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1.Актуальность программы 

(Обоснование социального заказа программы) 

 

 Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится 

учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: бурным, 

скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом 

перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют 

в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном 

возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности: 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

• изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности должны 

быть связаны с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» в 

рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 
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• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;  

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

Программа) определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Стратегия развития системы образования города Новый Уренгой на 2011-2020 гг., 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (приказ Президента Российской 

Федерации от 04.02.2010 № Пр-271), Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Программа развития системы образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа определили направления изменений, целостно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития системы образования, задали основные 

направления развития, способы и механизмы изменений. 

Это: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  

Программа уровня основного общего образования является нормативно-управленческим 

документом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы 

№ 9», направленным на удовлетворение образовательных потребностей микросоциума школы, 

реализацию социальных требований к образованию на современном этапе.           

Программа ориентирует администрацию и педагогический коллектив на обеспечение 

оптимального функционирования организации как целостной педагогической системы и на 

моделирование перспективного видения новой школы, развитие которой зависит от новых форм 

и технологий.   

 
2.Цель и задачи образовательной программы 

В школе имеются условия для создания адаптированной социокультурной 

образовательно-воспитательной среды, способствующей духовному, нравственному, 

физическому развитию и успешной социализации личности школьника в современных 

условиях. 

Целью основной образовательной программы уровня основного общего образования 

является формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  
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овладение основами наук,  

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению.  
Реализации данной цели способствуют следующие задачи: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования;  

• обеспечить условия для удовлетворения запросов учащихся с различными учебными 

возможностями; 

• обеспечить доступность получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования всеми учащимися, в том числе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

• обеспечить готовность для самооценки и самоопределения учащихся 9 класса; обеспечить 

готовность их к продолжению образования, выбору профессии; 

• формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

• осуществлять системный мониторинг качества обученности школьников; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

•  

                         Сроки реализации образовательной программы – 2014 - 2019 г.г. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок - 5 

лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

           первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной образовательной 

траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и 

постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую; 

            второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробование себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно-значимых образовательных событий, что должно привести к становлению 

позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы 

возможных видений в учебном предмете (предметах). 

  

3.Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СШ №9» 

(далее - Школа) - это локальный акт, определяющий приоритетные направления, цели,  

особенности содержания, организации, учебно-методического обеспечения образовательно 

воспитательного процесса. 

Образовательная программа Школы строится на основе следующих правовых актов:  

- Международная «Конвенция о правах ребенка» (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года), 

- Конституция РФ (Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г., Закон РФ о 

поправке к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ), 
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- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993). 
- Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089, 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 -   Постановление Администрации г. Новый Уренгой № 39 от 14.02.2014 г. «Об утверждении 

Административного регламента оказания муниципальной услуги «Организация предоставления 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях; 

- Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней школы 

№9». 
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4.Информационно-аналитические данные о школе 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9», 

именуемое в дальнейшем – Школа является образовательной некоммерческой организацией, 

осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.   

       Создана решением исполнительного комитета Новоуренгойского городского Совета 

народных депутатов от 05.05.1987 № 120 «О комплектовании классов-комплектов средних школ 

на 1 сентября 1987 года»,  приказом заведующего отделом народного образования города Новый 

Уренгой от  10.09.1987 № 44  с наименованием – средняя школа № 4 поселка Коротчаево.  

         На основании решения исполнительного комитета Лимбяяхского поселкового Совета 

народных депутатов Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.1988 № 39 «О 

переименовании средней школы» Школа переименована в Лимбяяхскую среднюю школу №1. 

         На основании приказа начальника Регистрационной палаты Администрации города Новый 

Уренгой от 17.06.1998 № 269-НК «О государственной регистрации муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы № 1 п. Лимбяяха» Школа переименована в 

муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю школу № 1 п. Лимбяяха. 

         На основании приказа начальника Управления образования муниципального образования 

город Новый Уренгой от 22.12.2003 № 870 «Об утверждении устава муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Лимбяяха в 

новой редакции» Школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 1 п. Лимбяяха. 

     На основании приказа начальника Управления образования муниципального образования 

город Новый Уренгой от 05.02.2007 № 88 «О переименовании и утверждении Устава 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 

в новой редакции», Школа переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 9. 

         В соответствии с  Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и на основании приказа Управления 

образования Администрации города Новый Уренгой № 941 от 17.10.2011г., муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 переименовано в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 9. 

 Приказом Департамента образования Администрации города Новый Уренгой от 

06.07.2015 № 909 «О переименовании общеобразовательного учреждения» МБОУ СШ № 9 

переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 9».  

В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие высокоразвитой 

интеллектуальной личности. Основными целями школы является формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения государственного стандарта, 

определенного для общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, формирование здорового образа жизни. Вся деятельность 

педагогического коллектива подчинена реализации названных целей. 

 Учредителем школы является Департамент образования Администрации города Новый 

Уренгой. В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, законом РФ «Об 

образовании», законами ЯНАО «Об образовании в ЯНАО», Уставом МБОУ СОШ № 9 и 

другими нормативно - правовыми документами. 
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Юридический и фактический адрес школы: город Новый Уренгой, район Лимбяяха, мкр. 

Надежда.  

Электронный адрес: limbaschool@mail.ru Сайт школы: http://limbaschool9.edusite.ru  

МБОУ «СШ № 9» имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности 

(№2481 от 05.10.2016г.), согласно которой Школа имеет право осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в приложениях к 

настоящей лицензии, при соблюдении зафиксированных в нем контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, воспитанников. Согласно приложению, к 

лицензии МБОУ «СШ № 9» имеет право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

       Согласно свидетельству, об аккредитации МБОУ «СШ №9» реализует образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и имеет 

право на выдачу выпускникам документа государственного образца аттестата об основном 

общем образовании, аттестата о среднем общем образовании и на пользование печатью с 

изображением герба Российской Федерации сроком до 26 января 2027 года. 

       Для достижения основополагающих целей в образовательном учреждении для учащихся 

5-9 классов функционируют 25 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, актовый зал, 1 

мастерская и кабинет домоводства, библиотека, столовая. 

       Для каждого учебного кабинета создан и ежегодно обновляется паспорт кабинета, в 

котором отражаются: анализ работы кабинета за истекший год, формируются задачи на новый 

учебный год, составляется перспективный план развития кабинета, формируется и 

планируется использование учебно-методического обеспечения и ТСО в учебном процессе. 

          В целях обеспечения образовательного процесса в школе функционирует:  

- библиотека на 20 посадочных мест и книгохранилище; 

- актовый зал на 100 посадочных мест, оборудованный необходимой аппаратурой;  

-  спортивный зала площадью 286 м и 600 м; 

- столовая с обеденным залом на 150 посадочных мест и набором технологического 

оборудования, которое находится в исправном состоянии. 

        Материально-техническая база школы позволяет организовать учебно-воспитательный 

процесс на хорошем уровне. 

        Анализируя состояние материально-технической базы школы, необходимо отметить, что 

на повышение качества образовательного процесса в школе функционируют два кабинета 

информатики, оснащенные интерактивными досками, компьютерами, принтерами, 

сканерами; мультимедиа проекторами, набором обучающих программ; компьютерной 

техникой обеспечен актовый зал; документ-камерой обеспечен 1 кабинет для работы с 

учащимися 5-9 классов. 

        Особое внимание в школе уделяется постоянному учету и систематизации технических 

средств обучения, что способствует отслеживанию динамики поступления и качественного 

распределения ТСО.           
          Обновление фонда учебной литературы за последние три года составляет 26%. 

Для осуществления социально-психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в школе функционирует кабинет социально-психологической 

службы. 

С целью формирования исследовательской компетенции учащихся, а также развития 

навыков научно-познавательной работы в школе функционирует научное общество (НОУ) 

учащихся «Эрудит». 

Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах 35 недель, 9 классы 24 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 12 календарных недель. 
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Календарный учебный график разрабатывается и утверждается директором Школы с 

учетом мнения Педагогического совета Школы. 

Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого Школой самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений РФ и региональным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования и 

регламентируется расписанием занятий. 

При этом: 

- Школа работает по графику 6-дневной рабочей недели с одним выходным днем; 

- учащиеся 5-9 классов учатся в первую смену, начало учебных занятий в 8.30; 

- учебная нагрузка учащихся не превышает нормативы, установленные санитарно-

гигиеническими требованиями и составляет: 5 классы - 32 ч.; 6 классы - 33 ч.; 7 классы - 35 

ч.; 8 - 9 классы - 36 ч.; 

- продолжительность академического часа (урока) составляет 45 минут; 

- продолжительность перемен между уроками определяется с учетом необходимости 

организации активного отдыха и горячего питания учащихся и устанавливается от 10 до 20 

минут; 

- в учебном плане Школы количество часов, отведённых на преподавание учебных 

предметов (циклов предметов), соответствует количеству часов, определённых базисными 

учебными планами; 

- основной формой организации учебного процесса является урок, используются такие 

формы, как практикумы, экскурсии, конкурсы, элективные курсы, элективные учебные 

предметы, собеседования, консультации, групповые и индивидуальные занятия, олимпиады и 

др.; 

- обучение больных детей на дому осуществляется по индивидуальным учебным планам 

по всем предметам учебного плана. 

Организация образовательного процесса строится на педагогически обоснованном 

выборе педагогом программ, средств, форм и методов обучения и воспитания.  

Средняя наполняемость классов - не менее 18 человек. При наличии необходимых 

условий и средств возможно комплектование классов с меньшей наполняемостью. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии на 

второй ступени общего образования допускается деление на две группы при наполняемости 

20-25 человек.  

Характеристика социального заказа. Качество образования перестает быть 

усредненным для всех обучаемых, оно становится различным для каждого ребенка, для 

каждой семьи и формируется, исходя из требований, предъявляемых к качеству 

образовательных услуг следующим группам потребителей:  

• государство формирует свои требования в значениях государственных интересов;  

• родители ориентируются на перспективные рынки труда, на образование своих детей как 

семейный инвестиционный проект; 

• учащиеся реализуют личные и общественные потребности и установки, связанные с 

образовательной успешностью и успешной социализацией; 

• работодатели и их профессиональные сообщества обращают свои вызовы к школе через 

требования к персоналу, тем самым, начинают формировать требования к выпускнику 

школы. 

           Характеристика кадрового состава. 

           Работу с детьми осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 36 

педагогического работника: учителей - 28 человек; администрация (директор и заместители 

директоров) - 4 человека; остальной педагогический состав (преподаватель - организатор 

ОБЖ, социальный педагог, педагог-организатор, педагог - психолог, учитель – логопед) - 5 

человек.  

Среди учителей школы: 

• Учителя, награжденные Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ - 10 педагогов; 
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Постоянно ведется работа по повышению квалификации учителей через систему курсов 

повышения квалификации (как очных, так и дистанционных), профессиональной 

переподготовки и других форм повышения квалификации, конкурсов профессионального 

мастерства. 

 

           Категория  

Год   

Высшая Первая Вторая Без 

категории 

2008-2009  уч. год 

(45 педагогов) 

11,1% 53,3% 26,6% 8,8% 

2009-2010 уч. год 

(44 педагог) 

13.6% 52.3% 27.3% 6.8% 

2010/2011 уч.год 

(42 педагога) 

9.6% 45.2% 33.3% 11.9% 

2011/2012 уч.год 

(40 педагогов) 

10% 46% 32% 12% 

2012/2013 уч.год 

(40 педагогов) 

10% 44% 32% 14% 

2013/2014 учебный год 

( 26 педагогов) 

14,4% 30,8% 26,9% 50% 

2014/2015 учебный год 

( 28 педагогов) 

14,4% 32% 20% 33,6% 

Миссия школы состоит в 

- создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся, с учетом различий их 

склонностей и способностей, использование возможностей образовательного пространства 

школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров; 

- гибкое реагирование на социально-культурные изменения среды; 

- адаптация учащихся к быстро изменяющейся жизни; 

- создание условия для саморазвития и самореализации каждого ученика. 

     В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей.  

 

5.Содержание и организация образовательного процесса основного общего 

образования 

 

5.1. Учебный план образовательного учреждения на уровне основного общего 

образования 

 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и 

способностей, социальное самоопределение, формирование умения учиться и применять 

полученные знания на практике; соизмерять свои поступки с нравственными ценностями. В 

дополнение к обязательным предметам введены спецкурсы (предпрофильная подготовка 

учащихся), направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности, 

способствующие выбору профиля на третьем уровне образования.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

Основным механизмом реализации программ общего образования является учебный 

(образовательный) план. Ведущая задача учебного плана заключается в обеспечении введения 

в действие и реализации требований Федерального компонента государственного  
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образовательного стандарта (БУП-2004), определение общего объема нагрузки и 

максимального объем аудиторной нагрузки обучающихся, состава и структуры обязательных 

предметных областей. 

          Учебный план для 5-9 классов рассчитан на шестидневную учебную неделю. 

Продолжительность урока для 5-9 классов 45 минут. Учебный год для 5-8 классов - 35 учебных 

недель, для 9 класса – 34 учебные недели. В 5-9 классе система аттестации достижений учащихся 

– промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за 

четверть, годовых и итоговых. В 9 классе государственная итоговая аттестация за  

курс основной общей школы является обязательной, проводится в форме основного 

государственного экзамена. 

         Учебные планы включают в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний, умений и навыков, учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. Инвариантная (обязательная) часть БУПа 2004г. в учебных планах 

полностью соблюдена. Используется первый вариант регионального базисного учебного плана 

основного общего образования.    

         Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5-6 классах по 6 часов в неделю, в 7 классах  

– 4 часа, в 8 классе по 3 часа в неделю, в  9 классе  - 2 часа в неделю. 

         Учебный предмет «Литература» изучается с 5 по 8 класс 2 часа в неделю, в 9 классе 3 часа 

в неделю. 

         Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с 5 по 9 класс 3 часа в неделю. 

         Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю, «Алгебра» 

в 7-9 классах по 3 часа в неделю, «Геометрия» в 7-9 классах 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Искусство» представлена обязательными предметами 

«Музыка» в 5-7 классах по 1 часу в неделю и «Изобразительное искусство» в 5-7 классах по 1 

часу в неделю. В 8,9 классе изучается «Искусство (Музыка и ИЗО)» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен в инвариантной части учебного 

плана в 8 – 9 классах  (1 час в неделю в 8 классе, 2 часа в неделю в 9 классе). 

В инвариантной части базисного учебного плана предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю.   

 Учебный предмет «Природоведение» изучается в 5 классе по 2 часа в неделю. 

«Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (1 час в неделю) является интегрированным 

предметом, включает в себя «Экономику» и «Право». 

Учебный предмет «История» изучается в 5-9 классе (2 часа в неделю). В 9 классе он 

представлен двумя предметами (модулями) «Всеобщая история» и «История России». 

«География» изучается в 6 классе 1 час в неделю, в 7-9 классе 2 часа в неделю, точно также 

как и предмет «Биология». 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8 – 9 классах (2 часа в неделю), для выполнения 

федеральной программы в практической части изучения предмета предусматривается деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 7 – 9 классах (2 часа в неделю), для выполнения 

федеральной программы в практической части изучения предмета предусматривается деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Предмет «Технология» представлен в учебных планах 5 - 7 класса 2 часа в неделю, в 8 

классе 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в инвариантной части учебного 

плана с 5 по 9 класс 3 часа в неделю.  

Национально-региональный компонент 

         В 8 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «География ЯНАО» и 1  час в 

неделю в 5,6,7  классах на изучение предмета «Культура народов Ямала». 

Компонент образовательного учреждения 

На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части базисного 

учебного плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с  целью более основательного и 

последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности,  
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общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера, в вариативной части учебного плана за счёт 

часов школьного компонента выделен 1 час в 5-7, 9 классах  на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  
        С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения 

преемственности в обучении  в учебном плане 5,6,7 классов предусмотрено изучение предмета  

«Информатика и ИКТ» в объеме 1 часа, за счет компонента образовательного учреждения.  

       Для выполнения программы по предмету «История» (модуля «История России») в плане  9 

классов выделен 1 час за счет часов школьного компонента.          

        В 9 классах 2 часа школьного компонента использованы для организации предпрофильного 

обучения. Программы предметно-ориентированных курсов способствуют расширению и 

углублению знаний ученика по тому или иному учебному предмету. Программы межпредметных 

(ориентационных) курсов предлагают выход за рамки традиционных учебных предметов.  

         Элективные курсы направлены, на формирование умений и способов деятельности, 

связанных с решением практических задач, на получение дополнительных знаний. 

Преподавание курсов по выбору осуществляется на основании программ, разработанных и 

рекомендованных Министерством образования и науки, Академией повышения квалификации 

и переподготовки работников образования и педагогическим советом школы. На элективных 

курсах предусматривается деление классов на группы при наполняемости группы 25 человек. 

          В рамках предпрофильной подготовки реализуются следующие элективные (по выбору) 

курсы: 

 Предметно-ориентированные: 

Алгебра: 

1.Решение текстовых задач.  

Русский язык: 

2.Секреты стилистики или правила хорошей речи.  

3.Всемогущий и занимательный синтаксис.  

Обществознание: 

4.Имею право.  

История:  

5. История в лицах: реформы и реформаторы.  

Иностранный язык: 

6. Английский язык и бытовая техника.  

Информатика: 

7. Технология создания мультимедийного продукта.  

Химия  

8. Способы решения расчетных задач по химии. 

        С целью формирования у учащихся обобщенных способов учебной, познавательной, 

практической и творческой деятельности в 5 – 7 классах выделены 2 часа на индивидуально - 

групповые занятия с учащимися. 

       Для выявления и работы с одаренными учащимися, формирования навыков 

исследовательской деятельности в 8 классе выделено 3,5 часа, в 9 классе 2 часа за счет школьного 

компонента на индивидуально- групповые занятия. Для развития навыков графического и 

технического черчения, учёта запросов родителей и учащихся, подготовки учащихся к обучению 

в технических вузах в учебном плане 8 класса выделены 0,5 часа для факультативного курса 

«Черчение и графика».  
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5.2. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,  

формы, методы и приемы 

 

Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов 

личностноориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка. Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы, 

темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями 

используются следующие приемы и методы построения личностно ориентированного 

педагогического взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка 

или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций 

по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между 

известным и неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, дебаты, интегральная и 

модульная технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х 

классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, семинар, лабораторная 

работа, дидактическая игра. При проектировании и построении педагогического 

взаимодействия на уроке учитель опирается на памятки-схемы самоанализа урока: 

современные требования к уроку, организационная деятельность учителя и его личностные 

качества, самоанализ урока учителем, критерии оценки эффективности урока, основные пути 

повышения эффективности урока, процесс формирования общеучебных умений и навыков на 

уроке, психолого-педагогическое сотрудничество на уроке. Соблюдение этих положений 

позволяет обеспечить личностно ориентированную направленность учебных занятий, 

предупредить отставание при изучении нового материала, ликвидировать выявленные  

пробелы.  

На втором уровне обучения функционирует система коррекционной поддержки 

личности школьников, состоящая из следующих компонентов:  

• внутриклассной дифференциации и индивидуализации обучения на уроке;  

• коррекционной деятельности на факультативных, групповых и индивидуальных 

занятиях; 

• диагностического изучения процесса интеллектуального, нравственного и 

физического развития учащихся; 

• созданных оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов;  

• деятельности социально-психологической службы школы по коррекции ситуации 

развития личности школьника. 

Второй образовательный уровень - с точки зрения возрастной психологии - это период 

завершения детства и начало длительного периода перехода к взрослости. Он характеризуется 

интенсивным процессом психического и личностного развития, физического созревания 

организма подростков. Происходящие с ними перемены осознаются и переживаются ими, у 

них формируется новое представление о себе, укрепляется самооценка. На развитие в этот 

период существенное влияние оказывает полноценное общение подростков со сверстниками. 

Благополучные отношения со взрослыми в школе, в семье, основывающиеся на понимании 

подростка и принятии его, являются важной  
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предпосылкой их психического и личностного здоровья в настоящем и будущем.  

Основные задачи, решаемые специалистами социально-психологической службы при 

работе с учащимися второго уровня, являются: 

• оказание подросткам помощи в понимании того, что с ними происходит и выработке 

конструктивных форм преодоления кризиса; 

• создание условий для продуктивного разрешения кризиса: разъяснение родителям и 

педагогам причин и особенностей переживаемого школьником периода, заложенных в нем 

возможностей и опасностей, помощь в формировании оптимальных форм взаимодействия 

между детьми и взрослыми; 

• своевременная диагностика крайних, непродуктивных форм «кризиса независимости» 

и оказание необходимой психологической помощи; 

• дифференциация «нормальных» проявлений, свидетельствующих о возрастном 

кризисе, о значительных отклонениях в развитии, требующих серьезного вмешательства.  

С учетом поставленных задач на данной ступени обучения специалистами социально-

психологической службы осуществляется сопровождение обучающихся.  

Диагностическое направление в работе службы представлено комплексом 

диагностических процедур, направленных на отработку социально-психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, изучение практических запросов 

администрации, учителей, родителей, учащихся. 

Диагностическая деятельность направлена на выявление наиболее важных 

психологических особенностей, изучение уровня воспитанности и мотивационной сферы, 

особенностей деятельности, поведения и психологических состояний учащихся, а также 

направлена на помощь профессиональном самоопределении. В процессе углубленных 

дифференцированных обследований уточняются происхождение различных психолого-

педагогических трудностей учащихся, анализировались все параметры статуса личности.  

В целом, система диагностических минимумов, через которые проходит каждый 

школьник в период обучения с 5 по 8 класс в МБОУ СОШ № 9, представлена в следующем 

виде: 

1. Обследование 5-классников на этапе адаптации в среднем звене школы.  

2. Обследование учащихся группы риска (отвергаемые, агрессивные, тревожные,  

опекаемые, учащиеся с отклоняющимся поведением). (5-9 классы) 

3. Изучение межличностных отношений в ученических коллективах. (7-8 классы). 

4. Первичная профориентация учащихся 8 классов. 

         5.Диагностические исследования по запросу родителей, педагогов, учащихся.  

На второй ступени обучения проводится работа по предпрофильной подготовки 

учащихся 8 классов которая заключается: в проведении экскурсии, тематические классные 

часы; знакомство с профориентационными буклетами (7 классы, 8 классы), в проведении 

диагностики с целью первичной профориентации учащихся 8 классов.  

Для определения первичных профессиональных предпочтений учащихся 8 классов по 

профессиям проводится диагностическая работа по программному блоку 

«Профориентационная система. Профи - II», который предназначен для компьютерного 

проведения и обработки профориентационных тестов. Данная программа предлагает 

комплексную оценку мотивационной и личностной сферы учащегося с целью помощи в 

ориентации его к обучению в старшей школе. Блок содержит методики: исследование 

познавательных интересов в связи с задачами профорентации «Карта интересов», диагностика 

работоспособности по психомоторным показателям «Теппинг-тест», «Измерение мотивации 

достижения» (А.Мехрабиан), методика диагностики межличностных отношений (Т.Лири), 

«Профессиональная мотивация учащегося» (Головей), «Дифференциально-диагностический 

опросник» (ДДО), исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн. 

Для учащихся 9 классов предложены занятия по программе «Азбука профориентации 

XXI века». Ценность занятий состоит в том, что учащиеся имеют возможность расширить свои 

представления о современном «рынке профессий», а также сформировать умение соотносить 

свои интересы и способности с требованиями, предъявляемые выбранной  
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профессии, а так же спроектировать свои жизненные и профессиональные планы и на 

основании результатов профориентационных диагностик и профессиограмм сделать свой 

правильный выбор. 

Для определения профессиональных предпочтений, учащихся по профессиям проводится 

диагностическая работа по программному блоку «Профиль Класс», который предназначен для 

компьютерной обработки 9 методик, выявляющий индивидуальные психологические 

особенности как предпосылки формирования профессиональных способностей. Блок 

содержит методики: Диагностика профессиональных интересов и склонностей: матрица 

выбора профессии (Г.Резапкина), определение профессионального типа личности 

(модификация методики Дж.Холланда), методика «Профиль» (модификация методики 

А.Е.Голомштока); диагностика особенностей интеллектуальной сферы:  методика «Эрудит» 

(модификация методики ШТУР), методика «Тип мышления» (сокращенный вариант), тест 

интеллектуального потенциала (П.Ржичан); диагностика особенностей коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы: «Тест эмоций» (сокращенный вариант теста Басса-Дарки), 

оценка эмоционального интеллекта (модификация Е.Н.Холла), опросник «Определение 

уровня внутренней свободы».  

Данная проводимая работа снижает вероятность ошибки при выборе профиля обучения 

и предшествует правильному определению дальнейшего обучения учащихся в профильных 

классах. Отбор в профильные классы является элементом систематической психолого-

профориентационной работы в школе. 

Одной из задач специалистов СПС является изучение общей картины тревожности 

среди выпускников, связанной с периодом прохождения ГИА и выявление группы учащихся, 

которым следует уделить особое внимание при оказании психолого-педагогической 

поддержки. 

С этой целью проводится диагностический минимум, который позволяет выявить 

группу учащихся, испытывающих психологические трудности в ситуации экзамена.  

Диагностический минимум включает в себя: 

1.  Методика "Шкала самооценки" Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина - с выбором шкалы 

"Реактивная тревожность". 

2. Опросник оценочной тревожности (ООТ) Карандашева В.Н., Лебедевой М.С.  

3. "Школьная тревожность" опросник Филлипса - с использованием 

дифференцированного подхода - за основу выбираем две шкалы: страх ситуации 

проверки знаний и физиологическую сопротивляемость стрессу.  

По результатам диагностики планируется групповая работа с учащимися, 

испытывающими трудности и проблемы в стрессовой ситуации, а именно, в ситуации сдачи 

экзамена. Важным компонентом психологической подготовки выпускников к итоговой 

государственной аттестации является фронтальная подготовка учащихся, предоставляющая 

необходимую информацию. Особое внимание при этом важно уделить тем учащимся, которые 

составляют группу риска по результатам диагностического исследования. Оптимальной 

формой фронтальной подготовки выпускников к экзаменам являются психолого-

педагогические занятия. Основное содержание занятий направлено не столько на 

информирование, сколько на получение определенного опыта. Используются особые методы 

работы: мини-группы, групповая дискуссия, элементы аутотренинга, ролевое моделирование. 

Цель занятий - отработка стратегии и тактики поведения в период подготовки к экзаменам; 

обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля; повышение уверенности в себе и в 

собственных силах. 
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5.3. Организация текущей и промежуточной аттестации учащихся  

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся в соответствии с Уставом школы и Законом Российской 

Федерации «Об образовании». 

Основными задачами текущей и промежуточной аттестации являются установление 

фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного компонента 

учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического 

планирования учебных предметов. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное, почетвертное 

(полугодовое) и годовое оценивание результатов их учёбы.  

Промежуточная аттестация в 5 - 9 классах проводится по четвертям. 

   Аттестация обучающихся осуществляется по 4-х бальной системе отметок: владеет в 

полной мере - отлично («5»); владеет достаточно - хорошо («4»); владеет недостаточно - 

удовлетворительно («3»); не владеет - неудовлетворительно («2»). 

Текущая аттестация учащихся 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 

4-балльной системе и должны быть отражены в классном журнале. Письменные 

самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся обучающего 

характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного переноса 

отметок в классный журнал. 

Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях. Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации таких учащихся решается 

в индивидуальном порядке с заместителем директора по учебно-воспитательной работе по 

согласованию с родителями учащегося. 

   Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учётом их фактических знаний, умений и 

навыков. 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

          Учащимся 5 - 9-х классов выставляются годовые отметки по предметам учебного плана. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе отметки за 

учебный год и отметки по результатам годовой аттестации, если она была.  

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, которая в форме экзамена 

или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

учащегося. 

Перевод учащихся в следующий класс 

Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 

решением педсовета школы переводятся в следующий класс. Обучающиеся на уровне 

основного общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам по решению 

педагогического совета и с согласия их родителей (законных представителей): оставляются на 

повторное обучение; переводятся в классы компенсирующего обучения; продолжают 

обучение в иной форме. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования, имеющие по итогам  
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учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к обучению на уровне среднего общего образовании. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего в Школе завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией учащихся.  

Формы проведения государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, могут быть установлены 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования или 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

управление в сфере образования. 

К итоговой аттестации допускаются учащиеся 9 класса, освоившие 

общеобразовательную программу не ниже уровня требований государственных 

образовательных стандартов, а также учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую 

отметку по одному предмету с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. Допуск к 

итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом педсовета, на основании которого 

издается приказ по школе. 

5.4 . Содержание и организация воспитательной работы с учащимися  

          Воспитательная деятельность в МБОУ «СШ №9» организована в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Национальной доктриной 

образования в Российской Федерации, Национальным проектом «Образование», Программы 

развития  воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Новый Уренгой на 2013-2020 годы, Концепции воспитания в системе 

образования муниципального  образования город Новый Уренгой «Воспитание 

новоуренгойца», «Программа воспитания обучающихся образовательных учреждений 

муниципального образования город Новый Уренгой, реализующих программы общего 

образования, на 2011-2015 годы»,  а также Уставом МБОУ «СШ №9» и Программой воспитания 

«Новое поколение» на 2014-2019 годы. 

Основные направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание, правовая культура 

 интеллектуальное направление 

 художественное, эстетическое, духовно-нравственное воспитание 

 спортивно-оздоровительная деятельность 

 трудовая и про ориентационная деятельность 

 профилактика правонарушений, употребления ПАВ и наркотиков подростками 

 безопасность обучающихся 

 работа с родителями 

           В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций. 

  Традиционными  мероприятиями являются:  

- торжественная линейка, посвященная  Дню Знаний;  

- День самоуправления;  

- День открытых дверей;  

- Посвящение в первоклассники;  

- Посвящение в пятиклассники;  

- Посвящение в старшеклассники;  

- Фестиваль национальных   культур;  

- Новогодний калейдоскоп;  

- Вечер встречи выпускников;  
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- Смотр строя и песни;  

- Праздничные концерты, посвященные 23 февраля,8 Марта;  

- Неделя Детской книги;  

- Торжественная линейка, посвященная  Дню Победы;  

- Конкурс «Ученик года»;  

- Праздник «Последний звонок» для 4, 9, 11 классов.  

         В рамках реализации гражданско-патриотического воспитания, правовой культуры 

наиболее значимыми мероприятиями являются серия классных часов «Путешествие по главам и 

статьям Конституции РФ», с целью формирования у будущих избирателей правосознания и  

активной гражданской позиции, повышения уровня знаний избирательного права в 

образовательном учреждении проводится «День молодого избирателя», тренинг лидерских 

качеств « Голосуй за меня»,  игры « Я - молодой избиратель»,  викторина «По лабиринтам  права» 

на знание прав  избирателя.  

С целью воспитания уважения к различным национальным культурам, воспитания 

толерантности  проводится уже  традиционный школьный Фестиваль национальных культур.   

 В рамках  плана мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества,  тематические 

классные часы «Вооружённые силы России», конкурс рисунков «Наша армия родная», плакатов 

«Виды рода Вооружённых сил РФ». Конкурс строя и песни для 5-6, 7-9 классов является 

центральным мероприятием. Данные мероприятия организуются силами членов ШУС 

(школьного ученического совета). На мероприятия  в качестве членов жюри  и зрителей 

приглашаются родители.  

Интеллектуальное направление воспитательной деятельности, призванное выявлять и  

развивать интеллектуальные способности обучающихся,   включает в себя   такие мероприятия 

как  проведение Декад наук (естественных наук  – декабрь,  гуманитарных  наук и физической 

культуры -  март). Проведение Декады  нанотехнологий,  в рамках которой проводятся классные 

часы для учащихся 7 – 8 классов «НАНОмир вокруг нас!». 

Работа с одаренными детьми ведется в рамках работы  научного школьного общества                          

«Эрудит». Одной из насущных задач на следующий учебный год   является активизация  работы 

научного школьного общества и необходимости уделять больше внимания развитию  

исследовательских способностей  детей.  

Учащиеся школы участвуют в муниципальном этапе  всероссийской олимпиады 

школьников, городских интеллектуальных игр «Юный  химик», «Физбой»,  «Математический 

турнир»,  призерами  городской олимпиады по краеведению « Север без границ», 

интеллектуально – творческого конкурса  «Интеллектуальная радуга» (команда 7-х классов). 

Итоговым мероприятием  данного направления является школьный конкурс «Ученик 

года».  

Реализация  художественного, эстетического, духовно-нравственного воспитания  

способствует развитию у обучающихся способностей, умений,  в художественной деятельности, 

приобщению их к  культурным ценностям, нравственным  традициям народа. Это  

традиционный концерт ко Дню Учителя  «Учитель: из прошлого в будущее», конкурс 

презентаций ко Дню матери « Женские судьбы», газеты ко Дню матери, где разместили свои 

поздравления все классы  и вывесили в магазинах района Лимбяяха;  классные часы «Доброта и 

милосердие», посвященные  международному дню  инвалида с выставкой творческих работ 

«Возможности человека безграничны»; все концертные программы,  подготовленные силами 

учащихся и членов ШУС; Неделя детской книги, включившей в себя  праздник «Посвящение в 

читатели»  для 1-х классов, мини-проекты « Книга своими руками», «Закладки своими руками», 

«Что значит быть культурным человеком?» к празднованию  Года культуры  и др.; участие в 

городских конкурсах рисунков «Мы за безопасность на дорогах»,  «Налоги глазами детей», 

«Святая сказка Рождества», «Пасхальная радость», «Мир без войны», плакатов «Голубое золото 

Земли», смотр – конкурс вокального искусства «Хрустальный звук» в рамках городского 

фестиваля детского творчества «Радуга-2014». 

Духовно-нравственное воспитание  реализовывается через  мероприятия, посвященные 

празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского (классные часы 

«С. Радонежский и его роль в истории Руси», выставка рисунков, викторины «Русь  
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Великая»), мероприятия, посвященные Дню славянской письменности (презентация-

беседа «История возникновения письменности на Руси», «Бессмертный след Кирилла и 

Мефодия», « Из жизни русского алфавита», конкурс рисунков «Старославянские буквы», 

круглый стол «От пергамента до электронных книг», проект « Жизнь и деятельность  

равноапостольных Кирилла и Мефодия», интеллектуальная игра  « История книжного дела в 

России». 

   В течение учебного года  учащиеся школы принимают участие в благотворительных 

акциях.  

Формированию основ физической культуры, воспитанию потребности в здоровом образе 

жизни, снижению заболеваемости  обучающихся  была посвящена  спортивно-оздоровительная 

деятельность школы. Проводится антинаркотический месячник «Мы за здоровый образ 

жизни»,  в ходе которого проведены  массовые мероприятия. Участие в   городских 

соревнованиях по  легкой атлетике «Кросс нации»,  соревнованиях по туризму, Спартакиаде 

допризывной молодежи. Стали традиционными совместные семейные соревнования «Папа, 

мама, я - спортивная семья». На базе школы работали секции по плаванию (1-6 классы), по 

баскетболу (7-11 классы). 

Решению задачи оздоровления обучающихся способствуют также и регулярные 

медицинские осмотры обучающихся, проведение профилактических  прививок, организация 

горячего питания обучающихся, общественный  контроль  качества приготовления блюд, 

контроль  охвата питанием обучающихся по классам и по периодам. 

Достижению цели  по социализации обучающихся  способствовали  трудовая и 

профориентационная деятельность в образовательной организации. Традиционными стали 

генеральные уборки в классах в конце четверти, с согласия родителей  проводится дежурство  

обучающихся  7-11 классов в столовой. 

           Большое внимание классными руководителями, СПС, администрацией уделяется 

профилактике правонарушений, употребления ПАВ и наркотиков подростками.  

 

5.5. Модель выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в  

учебно-воспитательной работе с учащимися на уровне основного общего 

образования 

 

 

 Основные 

потенциалы 

личности 
 

содержание 

 

                        основное общее образование 
 

 

Нравственный 

(ценностный 

потенциал)  
 

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «труд», 

«индивидуальность», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Знание и соблюдение традиций школы. Осознание возможностей, 

достоинств и недостатков собственного «я», овладение приемами и 

методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и честь 

коллектива, отвечать за свои поступки и действия. Активность и 

способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело, беседу, 

игру 

 

Познавательный 

потенциал  
 

 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности,  

устойчивых учебных интересов и склонностей, умения развивать 

и управлять познавательными процессами личности, способности 

адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.  
  

  



Коммуникативный 

потенциал  
 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга 

по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам.  
 

 

Эстетический 

потенциал  
 

 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание 

выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, 

апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом 

и изобразительном искусстве  
 

 

Физический 

потенциал  
 

 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, 

гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими 

туристическими умениями и навыками; знание и соблюдение 

режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу 

физического совершенствования.  
 

 

6. Индикаторы эффективности реализации образовательной программы 

 

Проблема совершенствования и эффективности образования, являясь сегодня одной 

из самых актуальных, состоит в повышении качества образования, создании 

инструментария оценки качества образования на основе систем мониторинга и 

диагностики. В школе сложилась система работы, направленная на совершенствование 

образовательных услуг, ориентированных на рынок труда и требования социально-

экономического развития региона через изучение и удовлетворение заказа родителей, 

дифференцированных запросов личности с учетом ее способностей и возможностей.  

 

Направления 

деятельности 

Индикаторы 
Качество учебного 

процесса 

1. качество преподавания по предметам; 

2. сохранение контингента отличников; 

3. сравнительный анализ результатов контрольных работ учащихся с 

муниципальными показателями; 

4. уровень компьютеризации обучения, численность учащихся в 

расчете на 1 компьютер; 

5. уровень использования технических средств в образовательном 

процессе, внедрение информационной системы АИС «Сетевой Город. 

Образование» (% соотношение уроков с использования ИКТ ко всем 

урокам) 

Динамика 

показателей 

обученности 

обучающихся 

1. качество успеваемости по классам в сравнении с аналогичными 

показателями прошлого года; 

2. качество успеваемости по параллелям в сравнении с аналогичными 

показателями прошлого года; 

3. качество остаточных знаний учащихся в сравнении с итогами 

учебного года; 

4. доля учащихся, получивших аттестат с отличием; доля учащихся, не 

получивших аттестаты: об основном общем образовании; 

5. динамика результатов промежуточных и диагностирующих 

тестирований по подготовке обучающихся 9 классов к ГИА; 

6. динамика результатов ГИА; 



 

 

 

 

Качество и 

результативность 

совершенствования 

содержания 

образования 

1. качество организации предпрофильного обучения (доля учащихся 

посещающих курсы предпрофильной подготовки); 

2. доступность образования (доля учащихся, продолживших 

образование на III образовательном уровне) 

Материально-

техническая база для 

организации 

1. доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с 

современными требованиями;  

2. наличие современного учебного оборудования для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Кадровый потенциал 1. доля педагогов, использующих современные образовательные 
технологии; 
2. доля педагогов, использующих информационно- 
коммуникационные образовательные технологии 

 

7. Управление реализацией основной образовательной программой  
основого общего образования 

В основе содержания основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный (компетентностный) подход, который предполагает:  

- формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательно-воспитательной среды 

Школы; 

- активную учебно-познавательную деятельность учащихся, постоянную внутреннюю 

мотивацию к учению, умение общаться, социальную мобильность, чувство ответственности и 

личностной перспективы, эмоциональную развитость, стремление к познанию, креативность, 

диалогичность с другими культурами, лояльность государству, рефлексивность, критическое 

мышление, социальный оптимизм; 

- остроение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей учащихся.  

- общекультурное и личностное развитие учащихся, в том числе за счет реализации 

программы формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только  

- успешное усвоение содержания общего образования, но и создающих функциональный 

базис для дальнейшего образования и профессиональной деятельности;  

- понимание актуального для современного Российского общества ценностнонравственного 

значения образования. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

обеспечит для участников образовательного процесса - это: 

1. освоение образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с учебным планом всеми учащимися 5-9 классов, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

2. развитие личности, её способностей, сформированность социально значимых 

интересов и потребностей через урочную и внеурочную деятельность, социальную практику 

(участие в социальных проектах), общественно полезную деятельность, через систему 

творческих, научных объединений, на основе взаимодействия с другими учреждениями 

общего, дополнительного образования, организациями и учреждениями культуры и спорта; 

3. работа с одарёнными учащимися, организация их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности, выполнение индивидуального или коллективного 

проекта всеми учащимися позволит получить им опыт в образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, социальной, информационно-исследовательской 

деятельности; 

4. использование в образовательном процессе Школы современных образовательных 

технологий, электронных образовательных ресурсов, информационной системы АИС 

«Сетевой город. Образование» обеспечат высокие результаты на государственной итоговой  
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аттестации. 

Для управления реализацией основной образовательной программы проводится 

образовательный мониторинг: 

- целевое, системное наблюдение за качеством образования в Школе, позволяющее 

отслеживать отклонения от государственных образовательных стандартов;  

- проверка уровня удовлетворения образовательных потребностей;  

- внутришкольный контроль по проверке содержания и качества подготовки учащихся, 

уровня и направленности образовательных программ; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов;                            

Основными компонентами мониторинга является: качество материально-технической базы, 

содержание образования; профессионализм педагогов; качество управления. Индивидуальная 

работа с педагогами - важная составляющая системы управления развитием и системы 

контрольной деятельности администрации школы, внутришкольного контроля и 

методической работы. 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий, заседания педагогического и научно-

методического советов, методических объединений - звенья системы управления  

реализацией образовательной программы. 

Основными принципами осуществления контроля реализации образовательной 

программы и выполнения требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (БУП 2004) основного общего образования являются:  
• презумпция добросовестности всех членов педагогического коллектива;  
• открытость и доступность для всех членов педагогического коллектива 

нормативно-правовых, локальных актов, устанавливающих обязательные требования 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

выполнение которых проверяется при проведении контроля со стороны Департамента 

образования ЯНАО, Департамента образования Администрации г. Новый Уренгой;  

• периодичность и системность мониторинга реализации образовательной 

программы. 

Контроль выполнения требований стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ осуществляется при реализации плана внутришкольного 

контроля, проведении плановых и внеплановых проверок Департамента образования ЯНАО, 

Департамента образования Администрации г. Новый Уренгой.  
        Ответственность за выполнение обязательных требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта к структуре основной образовательной 

программы и результатам освоения основной образовательной программы несет Школа в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и каждый учитель. 
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Приложение  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 

 (6–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 5,6,7,8 классов 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Обязательная часть  

Русский язык 6 6 4 3 

Литература 2 2 2 2 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 3 3 3 

Математика 5 5   

Алгебра  
  

3 3 

Геометрия  
  

2 2 

История 2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 
  

 1 

Обществознание 

 (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 

Природоведение 2    

Биология  1 2 2 

География  1 2 2 

Физика   
 

2 2 

Химия   
 

 2 

Музыка 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1  

Искусство (Музыка и ИЗО) 
  

 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Технология 2 2 2 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  
 1 

Итого 27 28 30 31 

Национально-региональный компонент: 

Культура народов Ямала 1 1 1  

География ЯНАО 
  

 1 

Компонент образовательного учреждения: 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  

Информатика и ИКТ 1 1 1  

Обязательная нагрузка 

учащихся 

30 31 33 32 

Факультативные и 

индивидуально-групповые 

занятия 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

учащихся 

32 33 35 36 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 9 

   

(6–дневная учебная неделя) для общеобразовательных 9 классов 

(предпрофильные) 

  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Компонент образовательного учреждения  

История  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективные курсы 2 

Аудиторная  нагрузка учащихся 34 

Факультативные и индивидуально-

групповые занятия 

2 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка учащихся 

36 
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