Содержание
1. Информация о муниципальном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 27.
2. Назначение образовательной программы.
2.1. Основные принципы, использующиеся при разработке образовательной
программы
2.2. Исходные условия для реализации основной образовательной программы
основного общего образования
2.2.1. Возможности обучающихся.
2.2.2. Возможности родителей обучающихся.
2.2.3. Сильные стороны общеобразовательного учреждения.
2.3. Педагогические принципы образовательной политики школы.
2.4. Психолого-педагогические особенности обучающихся основной школы.
3. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы
4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
4.1. Внешняя оценка достижения планируемых результатов
4.2. Внутренняя оценка достижения планируемых результатов
5. Характеристика обучающихся, которым адресована программа.
6. Цели образования в МБОУ СОШ № 27.
7. Информационная справка о школе.
7.1. Режим работы школы.
7.2. Характеристика педагогических работников по образованию и категориям.
7.3. Состояние материально-технической базы школы.
8. Состав образовательной программы.
9. Пути повышения качества образовательного процесса.
10. Особенности учебного плана школы.
11. Характеристика учебных программ.
12. Приложения.
№1 Программа социализации и воспитания обучающихся.
№2 Программа формирования и развития универсальных учебных действий.
№3 Программа по повышению качества образования обучающихся основного и
среднего общего уровней образования.
№4 Программно-методическое и технологическое обеспечение учебного плана.

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

1. ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 27.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 27 была открыта 25 сентября 1989 года в расчете на
1176 ученических мест по решению исполнительного комитета Сургутского
городского Совета народных депутатов № 209 от 30.06.1989. Школа располагается по
адресу: г. Сургут, пр. Мира, д. 23 в 3-этажном панельном здании капитального
исполнения. С 1989 года школа-новостройка в микрорайоне 13 А ежегодно
принимала обучающихся как в первые классы, так и в другие параллели. В 2013 году
введено в эксплуатацию быстровозводимое спортивное сооружение. Комплекс
обладает двумя спортивными залами и всей необходимой инфраструктурой.
В истории развития и становления нашего образовательного учреждения
следует выделить несколько этапов:
I этап (1989 год - 2002 год) (Директор - Бархатова Алина Константиновна) –
этап формирования школьных традиций, формирования и сплочения коллектива
педагогов, родителей и обучающихся. В этот период в школе-новостройке активно
пополняется материально-техническая база, многократно увеличивается количество
обучающихся, и соответственно, растет педагогический коллектив. Ведется работа
над комплексом организационно-методических и культурологических подходов к
построению образовательного процесса. В 1999 году школа получила сертификат о
статусе
«Городской
экспериментальной
площадки
по
использованию
информационных технологий в образовательном процессе». К 2000 году тенденция
использования в образовательном и административном пользовании компьютерной
техники и
другого информационного оборудования стала доминирующей в
стратегии развития образовательного учреждения. Так с 2001 года в школе началась
работа по внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникативных
технологий.
II этап (2002 год – 2007 год ) (Директор – Степанова Светлана Николаевна).
Курс развития образовательного учреждения на данном этапе преследует цель создание единого информационного образовательного пространства школы. Решение
данной цели предусматривает планомерную и целенаправленную работу над
повышением информационной культуры участников образовательного процесса,
обеспечение обмена информацией между образовательными учреждениями. На
данном этапе педагогический коллектив школы активно осваивает информационные
технологии и внедряет их в образовательный процесс. В 2003 году школа получила
статус «Федеральной экспериментальной площадки по влиянию информационных
технологий на изменение содержания и структуры образования в условиях 12-летней
школы». Учиться становится интереснее – появляются элективные курсы,
ориентирующиеся на новые образовательные запросы общества – ИКТ в обучении и
воспитании. В 2006 году школе присвоен статус опытно-экспериментальной
площадки Института информатизации образования Российской Академии наук.
Обновления входят в жизнь школы постепенно – меняется и практика проведения
педагогических советов, отныне проходящих в формах инновационнодеятельностной игры «Образование и здоровье», «Школа и компьютеризация – ЗА!»
и т.д. Подходит время обобщения опыта работы: педагоги школы активно
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включаются в инновационный процесс, принимают участие в педагогических
семинарах и конференциях разного уровня.
III этап (2007 год – 2009 год) (Директор – Маркус Екатерина Андреевна) –
Педагогические сотрудники школы активно участвуют в реализации миссии школы
«Подготовка
конкурентоспособного
выпускника
с
высоким
уровнем
информационной культуры в условиях общеобразовательной школы»: 61 педагог
прошел курс повышения квалификации в области ИТ;
в учебный план
образовательного учреждения включены элективные курсы инфо-технологического
профиля с 6 по 11 класс; организовано профильное обучение
классов
информационно-технологического
профиля.
Данный
этап
знаменателен
пополнением информационной ресурсной базы школы компьютерами фирмы Apple,
благодаря техническим характеристикам которых в учебный план образовательного
учреждения были включены такие элективные курсы как «Живая математика»,
«Живая физика». А с 2007 года школа получила статус опорного образовательного
учреждения по теме: «Использование программного обеспечения MAC OS для
организации образовательного процесса», является городской методической
площадкой. Учиться становится заметно интереснее как ученикам, так и учителям.
Этот период отмечен большими достижениями педагогических сотрудников: 5
участников конкурса профессионального мастерства «Учитель года», из них 1 –
победитель, обладатель звания «Учитель года – 2007», 2 – лауреата, финалиста, 2
участника – молодые специалисты школы.
IV этап V этап (2009 год – по настоящее время) (Директор – Казанцев Юрий
Николаевич, Почетный работник общего образования РФ) – этап качественных и
организационных
преобразований, который позволит
построить образование
будущего XXI века с опорой на современные информационные технологии и
образовательный заказ общества – воспитание культурного и технологически
подготовленного ученика, способного
адаптироваться в поликультурной и
высокотехнологичной среде. В этот период времени осуществляются изменения в
области
повышения квалификации педагогов школы, как в направлении
современных технологий образования, так и в системе управления качеством
образования. Наметились серьезные сдвиги в формировании материальнотехнической базы школы. Подготовлена программа развития образовательного
учреждения, предусматривающая введение структурных изменений и качественных
преобразований в организации учебно-воспитательного процесса.
Школа под руководством Юрия Николаевича обрела новое «дыхание» - с 2009
года стратегия развития образовательного учреждения строиться на принципе
синтеза информатизации образовательной среды и концепции естественно-научного
образования. В 2009 году был создан высший орган общественного управления –
Управляющий Совет школы, в состав которого вошли представители всех участников
образовательного процесса: администрации школы, педагогов,
родителей
обучающихся и самих обучающихся. Управляющий Совет школы уполномочен
решать важные
для образовательного учреждения вопросы, связанные с
компетентностью общественных органов управления. Функции
ученического
самоуправления перешли к Совету старшеклассников.
На первый план выходит проблема формирования и развития
конкурентоспособной личности в современном обществе и в системе российского
образования XXI века. Актуальность проблемы нарастает в связи с переходом к
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информационному обществу и широким внедрением информационных технологий в
жизнь общества.
Таким образом, практика формирования школы показывает, что школа – это
юридический институт, способный менять траекторию своего развития в ответ на
возросшие потребности общества – заказчика образовательных услуг, и главная
задача современной школы – воспитание конкурентоспособного человека.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
В соответствии с ст. 12 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273 содержание образования в конкретном образовательном
учреждении определяется образовательной программой (образовательными
программами), разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим образовательным
учреждением самостоятельно.
Образовательная программа ООО – это стратегический нормативноуправленческий документ, в котором определяются цели и принципы воспитания,
обучения и развития образовательного учреждения в интересах личности, общества,
государства с поэтапной характеристикой шагов, ведущих к достижению
гражданином (обучающимся) образовательных уровней, определенных государством.
Цель образовательной программы школы: создание условий для освоения
содержания образования в соответствии с требованиями государственных стандартов;
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей личности через освоение
учебных
программ,
определяющих
содержание
образования,
программ
дополнительного образования, направленных на формирование духовности и
культуры, самостоятельности, инициативности; формирование у обучающихся
гражданской ответственности, правового самосознания, самостоятельности,
способности к адаптации, успешной социализации в современном обществе;
готовности к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности;
формирование толерантности, умения вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы; формирование ключевых компетенций средствами
информационных технологий и формирования общеучебных умений и навыков.
Образовательная программа школы основывается на следующих нормативных
документах:
 Конституция Российской Федерации;
 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273;
 Конвенция о правах ребенка;
 Концепцией профильной школы (приказ Министерства образования РФ № 2783 от
18.07.02г.);
 Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства ХантыМансийского автономного округа-Югры от 14 ноября 2008 г. № 491-рп;
 Стратегия развития муниципальной системы образования города Сургута до 2020
года, одобренной на заседании Коллегии департамента образования от 27.04.2010 г.;
 Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" (приказ № 271т
04.02. 2010г.);
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2 2821-10
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189);
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 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ,
реализующий программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования с русским языком обучения, утвержденный приказом
Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.;
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений ХМАОЮгры, утвержденный приказом ДоиН ХМАО-Югры от 30.01.2007 г. № 99;
 Устав МБОУ СОШ №27 города Сургута;
 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 «О мерах по
реализации государственной политики в образовании и науке».
Образовательная программа школы предназначена удовлетворять потребности:
- обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося
интереса к тому или иному учебному предмету и программе обучения,
обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение;
- общества и государства в реализации образовательных программ,
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и
воспроизводство достижений
культуры и воспитание молодого поколения
специалистов, способных решать новые прикладные задачи;
- ВУЗов – в притоке образованной молодежи, ориентированной на комплексное
освоение программ профессионального обучения и общекультурного развития;
- выпускника образовательного учреждения - в социальной адаптации.
2.1. Основные принципы, использованные при разработке образовательной
программы:
- целостность образования, представление о единстве процессов развития, обучения и
воспитания, которое реализуется в процессе создания сбалансированного
образовательного пространства и обеспечивает адекватность педагогических
технологий содержанию и задачам образования;
- гуманизация образования, предполагающая направленность всего педагогического
процесса на развитие личности обучающегося; развития, опирающегося на
психолого-педагогическое представление о «зоне ближайшего развития»;
- дифференциация и индивидуализация, предусматривающие учет уровня развития
способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных
планов, программ воспитания и развития обучающихся, определение направлений
повышения их учебной мотивации и развитие познавательных интересов каждого
ребенка;
- реализуемость, которая заключается в возможности регулирования и коррекции на
основе результатов педагогического мониторинга.
2.2. Исходные условия для реализации основной образовательной программы
основного общего образования.
На уровне основного и среднего общего образования в школе обучается 818
обучающихся: в 5-х – 160; 6-х – 158; 7-х – 176; 8-х – 127; 9-х – 132, 10-х - 71, 11-х –
58. Средняя наполняемость классов – 26 человек. Контингент обучающихся
формируется вне зависимости от места проживания школьников.
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Социальный состав учащихся разнообразен: учащиеся из семей интеллигенции;
предпринимателей и служащих; из семей работников нефтегазового комплекса,
бюджетной сферы и торговых предприятий.
Данные психологической диагностики говорят о том, что у большинства
школьников основной школы уровень учебной мотивации средний. Мотивационный
фон в классных коллективах различен: от низкого до выше среднего и высокого.
Классные коллективы с невысоким фоном учебной мотивации наблюдаются в 6 А,
8Г, 8 Д, 9Д классах. Отмечается высокий уровень сплоченности в классных
ученических коллективах 6 А, 6 Б, 7 Б, 8 А, 8 Б, 9А, 9 Б, 9 Г классов. Коллективы
отличаются высоким уровнем сплочённости, включенностью в общественную жизнь
школы, комфортностью пребывания в коллективе (по данным социометрии).
2.2.1. Возможности обучающихся.
Обучающиеся школы имеют возможность:
 под руководством учителя заниматься образовательной, творческой, проектной,
учебно-исследовательской деятельностью, направленной на получение новых знаний
и развитие собственного творческого потенциала;
 достигать высоких результатов в предметных областях в соответствии со своими
природными склонностями и интересами;
 приобретать опыт участия в очных и дистанционных конкурсах, олимпиадах,
викторинах, межшкольной научно-практической конференции «Менделеевские
чтения», научно-практической конференции «Шаг в будущее»;
 получать опыт дополнительного образования, как в инфраструктуре школы
(кружки, секции), так и привлечением сторонних образовательных организаций;
 пользоваться услугами
Информационно-ресурсного центра образовательного
учреждения.
 получать бесплатные индивидуальные консультации педагога-психолога;
 в процессе предпрофильной подготовки учащихся знакомиться с миром
профессий,
психологическими
особенностями
труда,
требованиями
к
профессиональным качествам и ориентироваться в выборе траектории профильного
обучения на ступени старшей школы.
2.2.2. Возможности родителей обучающихся.
Родители обучающихся школы имеют возможность:
получать
информацию об особенностях организации образовательного процесса и

условиях его осуществления;
 участвовать в обсуждении образовательной программы школы и в оценивании
результативности её выполнения;
 повышать компетентность в области психолого-педагогического просвещения;
 получать индивидуальные консультации педагогов и психологов;
 участвовать в интеллектуальных, спортивных, досугово–развлекательных
мероприятиях;
 участвовать в деятельности Управляющего совета, входить в состав родительской
общественности;
 пользоваться услугами
Информационно-ресурсного центра образовательного
учреждения.
Более 80 % родителей удовлетворены работой школы, 77 % - эмоциональным
микроклиматом в классе; 91 % – деятельностью педагогического коллектива; 84 % организационной деятельностью в школе.
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2.2.3. Сильные стороны образовательного учреждения.
К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести:
 благоприятный
нравственно-психологический
климат
в
педагогическом
коллективе, позитивный имидж образовательного учреждения в микрорайоне
города, о чём свидетельствует положительная динамика поступления в школу;
 высокий уровень обеспеченности спортивно-оздоровительного направления,
эффективности деятельности гражданско-патриотических объединений;
 в педагогическом коллективе значительна доля педагогов-мужчин;
 наличие сильных школьных традиций, продолжительных по времени их
существования (День Рождения школы, КВН между командой учителей и учеников,
спортивный праздник учителя-ученики-родители, чествование ветеранов);
 наличие
научно-методической
поддержки
усилий
учителей
в совершенствовании образовательной деятельности;
 достаточная МТБ, позволяющая осуществлять образовательный процесс в
соответствии с нормативно-правовыми документами.
Школа стремится соответствовать быстро меняющейся жизни темпом своих
внутренних перемен. Понимание
необходимости происходящих изменений
в российском образовании нашло свое отражение в разработке образовательной
программы.
Наша школа для детей, которые хотят получить качественное образование,
полноценно развивать свои способности и задатки, заниматься творческой и
спортивно-оздоровительной деятельностью, строить прогноз на будущее и идти в
ногу со временем.
В модели выпускника основной школы 4 основных составляющих:
- широкая образованность;
- ориентация на саморазвитие;
- способность к творчеству;
- социальная адаптация.
2.3. Педагогические принципы образовательной политики школы:
 Включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс.
 Учет индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить свою
индивидуальность.
 Дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор современных
образовательных технологий.
 Шанс на успех каждому.
 Сотрудничество взрослых и детей.
 Утверждение идеи непрерывного образования.
 Ответственность каждого участника образовательного процесса за свою
деятельность.
Структура воспитательной работы школы складывается из учебного
процесса, его продолжения в системе культурно-познавательной внеурочной
деятельности (олимпиады, экскурсии, лектории, научное общество обучающихся и
т.д.), развивающей досуговой деятельности (участие в работе творческих
объединений), из системы традиционных школьных коллективных дел, из
сотрудничества с семьями детей.
Ведущим принципом управления образовательным процессом является
согласование интересов
субъектов образовательного процесса: учащихся, их
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родителей, учителей на основе
открытости образовательного учреждения и
ответственности всех субъектов образовательного процесса за образовательные
результаты.
2.4. Психолого-педагогические особенности обучающихся основной школы.
Основная образовательная программа основного общего образования
обеспечивает преемственность с образовательной программой начального общего
образования и реализацию образовательного процесса с опорой на особенности
подросткового возраста, который включает в себя период с 11 до 17 лет:
 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход
учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение
внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого
проявления сверстниками и взрослыми;
 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком:
обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости
для уважаемых подростком людей, для общества;
 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или
иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения
результатов обучения в решении практических, социально значимых задач;
 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою
активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности;
 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность
равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного
отношения со стороны взрослых;
 общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой
критически осмысляются нормы этого общения;
 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные
пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих,
сегодняшних; появление стремления
к неизвестному, рискованному, к
приключениям, героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к
волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты;
 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром
социальных отношений;
 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно
и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении
собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию. Становление поведения
подростка
поведением для себя, осознание себя как некое целое.
Вместе с тем основная образовательная программа
основного общего
образования опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а
именно:
 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств
и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных
формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;
 способность к инициативному поиску построения средств выполнения
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения;
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 сформированность адекватной самооценки учебных достижений;
 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств,
условий и результатов выполнения задания;
 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной
школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством
учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя
(групповая работа);
 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких
именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить
недостающие знания и осваивать недостающие умения.
Для реализации основной образовательной программы основного общего
образования определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с
двумя этапами возрастного развития:
 первый этап – 5-6 классы - 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, бесстрессовый переход обучающихся с
одной ступени образования на другую;
 второй этап – 7-9 классы - этап самоопределения подростка через опробования себя
в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах
деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно
привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей,
удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете
(предметах). Это период наибольшей социальной активности и самоопределения в
рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, интенсивно
ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно
принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро
переключается. Дети с удовольствием
пробуют себя в различных формах
интеллектуальной деятельности, начиная осознавать значимость интеллектуального
развития, в том числе и в межличностных отношениях.
3.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы.
3.1. Общая цель образования на уровне основного общего образования - создать
условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
через полидеятельностный принцип организации образования обучающихся.
Для достижения поставленной цели подростку необходимо научиться:
 видеть и понимать ценность
образования, быть мотивированным к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей
выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
 обладать соответствующими учебно-предметными и метапредметными умениями
на определенном уровне их реализации;
 иметь некоторый социальный опыт, позволяющий ему более или менее осознанно
ориентироваться в окружающем его быстро меняющемся мире;
 делать осознанный выбор и нести ответственность за него.
В результате реализации основной образовательной программы в 5-9-х классах
планируется получить следующий образовательный результат:
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- удержание и повышение учебной мотивации подростков;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы
собственных знаний и умений;
- мение вступать в сотрудничество как с младшими школьниками, так и со старшими
подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать,
- вступать в коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных
проявлениях
(дисциплинарных, учебных, мотивационных);
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной
позиции другого человека;
- наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной
компетентности (индивидуализация контрольно-оценочных действий);
- использование действия моделирования для опробования культурных предметных
средств и способов действий в новых, нестандартных ситуациях;
- освоение способов
учебного проектирования через
решения проектных,
исследовательских задач как прообразов будущей проектной деятельности старших
подростков;
- освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального
участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения
учебных задач и как средство работы с собственной точкой зрения;
- освоение способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции
по вопросам в той или иной области знания;
- сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности
(умение работать с текстом, письменно выражать свое мнение, умение работать в
позиции «взрослого»);
- умение действовать освоенными в начальной школе в различных учебных и
практических
ситуациях культурными предметными способами и средствами
действия;
- обобщение знаний, полученных на первой ступени обучения;
- наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным материалом.
4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
4.1. Внешняя оценка планируемых результатов проводится:
1) в ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной службы
по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных
институтов независимой оценки качества образования. Цель оценочных процедур –
определение возможности образовательного учреждения выполнять взятые на себя
обязательства в рамках созданной основной образовательной программы основного
общего образования и оценка достижений запланированных образовательных
результатов;
2) в рамках государственной
итоговой аттестации (9 класс). Предметом
государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования является достижение
предметных результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения
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образования, поэтому итоговая аттестация по результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования включает:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся (9 класс), отражающие,
прежде всего, динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся
в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы основного общего образования;
результаты
экзаменационных
испытаний
(экзамены)
выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования: два обязательных
экзамена: по русскому языку и математике.
Основная форма экзаменационных испытаний обучающихся 9-х классов экзамены в новой форме – основной государственный экзамен.
Таким образом, итоговые результаты обучения
в основной
школе
складываются из результатов экзаменов в новой форме и выпускник основного
общего образования может сформировать «Портфолио достижений» с результатами
внеучебных достижений. Такой документ будет учитываться при поступлении
обучающихся в профильную старшую школу.
4.2. Внутренняя оценка планируемых результатов осуществляется силами
образовательного учреждения и включает в себя стартовое (первичные замеры
учебных результатов), текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое)
оценивание.
Предметом стартового (первичных замеров учебных результатов) оценивания,
которое проводится в начале
каждого учебного года, является определение
остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года,
позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и определить
эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный
состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое
оценивание производится
учителем и осуществляет две важные функции:
диагностическую и коррекционную. Цель оценивания увидеть проблемы и трудности
в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. Ведущей формой
текущего контроля являются тестовые и контрольные работы по предметам: русский
язык, литература, математика, алгебра, геометрия, история, обществознание,
информатика, иностранный язык, физика, биология, химия. Обязательный минимум
– это часть содержания учебного предмета, которую обучающийся обязан знать.
Обязательный минимум включает в себя определения понятий, терминов,
формулировки законов, правил, теорем и т.п., формулы, алгоритмы действий, даты.
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года
является уровень освоения обучающимися предметных способов и средств действия,
а также ключевых компетентностей.
Виды и формы контрольно-оценочных процедур
в рамках изучения отдельной учебной темы (модуля)
Вид

Содержание

Формы и виды
Шкала
оценки
оценивания
Стартовая работа Определяет актуальный уровень Фиксируется учителем Оценивается
(первичные
знаний,
необходимый
для в ведомости, классном по
5замеры учебных продолжения обучения, а также журнале и дневнике балльной
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результатов)

намечает «зону ближайшего
развития»
и
предметных
знаний,
организует
коррекционную работу в зоне
актуальных знаний
Диагностичес-кая Направлена
на проверку
работа
пооперационного
состава
действия, которым необходимо
овладеть
обучающимся
в
рамках решения учебной задачи
СамостоятельНаправлена, с одной стороны,
ная работа
на
возможную
коррекцию
результатов предыдущей темы
обучения, с другой стороны, на
параллельную
отработку и
углубление текущей изучаемой
учебной
темы.
Задания
составляются на двух уровнях:
1 (базовый) и 2 (повышенный)
по
основным
предметным
содержательным линиям.
Проверочная
Проверяется уровень освоения
работа
обучающимися
предметных
культурных способов/средств
действия.
Уровни:
1
формальный;
2
–
рефлексивный (предметный); 3
– ресурсный (функциональный).
Представляет
собой
трехуровневую
задачу,
состоящую из трех заданий,
соответствующих трем уровням
Итоговая
контрольная
работа

обучающегося.
отметке
Результаты работы не
влияют на дальнейшую
итоговую оценку
Результаты
фиксируются
в
сводной
диагностической
ведомости
Учитель проверяет и
оценивает
выполненные
обучающимся задания
отдельно по уровням,
определяет
процент
выполненных заданий
и
качество
их
выполнения.
Все
обязательны
выполнения.

Оценивается
по
5балльной
отметке
Оценивается
по
5балльной
отметке

задания Оценивание
для 5-балльной
отметке

Включает
основные
темы Сравнение результатов Оценивание
учебного
года.
Задания стартовой и итоговой 5-балльной
рассчитаны на проверку не работы
отметке
только
знаний,
но
и
развивающего
эффекта
обучения. Задания
разного
уровня, как по сложности
(базовый, расширенный), так и
по уровню опосредствования
(формальный,
рефлексивный,
ресурсный)

Оценка внеурочных достижений обучающихся основной школы, которые
связаны не только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с
участием
детей в разнообразных видах
образовательной
деятельности,
осуществляется в соответствии со следующими критериями.
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний
(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и
неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной
реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов
особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального
знания и повседневного опыта.
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений
школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное
взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть
в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой
социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или
отвергает).
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного
социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в
открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии,
«действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не
обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек
действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем,
гражданином, свободным человеком.
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности
увеличивает вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности
(эффектов воспитания и социализации детей), в частности:
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской
компетентности школьников;
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской),
этнической, культурной, гендерной и др.
Итоговыми результатами внеурочных достижений за период основной школы
могут быть, например:
- участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня;
- победа в конкурсах, выставках, соревнованиях;
- участие в научно-практических конференциях, форумах;
- авторские публикации в изданиях выше школьного уровня;
- авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение;
- успешное прохождение социальной и профессиональной практики;
- плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и
самоуправления;
- получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград;
- лидирование в общепризнанных рейтингах.
Формой накопления внеурочных результатов и достижений обучающихся
является портфолио, которое позволяет информационно обеспечить достижения
индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте,
документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик,
интересов, склонностей. Таким образом, портфолио ученика - это комплект

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных
учебных и внеурочных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной
оценки.
Общий итог работы обучающихся и его общая оценка за учебный год
складывается:
- из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых
определяется количеством учебных тем (блоков);
- из результата экзаменационных сессий, которые должна показать возможность
учащихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать полученные
знания, действовать в нестандартных ситуациях (продвинутый уровень обучения).
Таким образом, обучающимся по итогам года должны как минимум быть освоены все
предметы на базовом уровне.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ, КОТОРЫМ АДРЕСОВАНА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Образовательная программа школы адресована обучающимся 5-9 классов и
предполагает удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей
родителей в получении их детьми качественного образования с 5 по 9 класс на
базовом уровне.
Зачисление в 5-9-е классы производится в заявительном порядке на основании
«Правил приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ № 27»,
утвержденного приказом директора от 15.05.2014г. №02-03-236/14.
Уровень готовности к освоению образовательной программы основного
общего образования определяется на основании диагностических контрольных
работ за курс начальной школы.
Право на зачисление в 5 класс имеют все обучающиеся, успешно освоившие
образовательную программу начального общего образования. Учащимся 5 класса
предлагается программа основного общего образования, в которой соблюдены
принципы непрерывности и преемственности между начальной и основной школой.
Индивидуальные образовательные запросы учащихся учитывается при разработке
учебного плана и выборе учебных программ и курсов дополнительного образования.
6. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ СОШ №27.
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27
направлена:
- На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования.
На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется
способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на
освоенный социальный опыт.
- На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступность
качественного образования с учетом образовательных потребностей жителей
микрорайона 13 А и факторов его социально-экономического развития.
- На формирование личности учащихся:
- способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к его
продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных особенностей
выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути;
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- умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но и
находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов;
уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в
социальную жизнь;
- обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению большого
круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;
- обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и
культурные установки;
- готовой осуществлять
индивидуальный ответственный выбор собственной
образовательной траекторий, что необходимо для реализации целей последующих
образовательных ступеней;
- способной продолжать учиться в течение жизни.
В 2015-2016 учебном году продолжается работа над методической темой
«Формирование и развитие метапредметных компетенций в событийном
формате».
Миссия школы: «Создание для обучающихся школы оптимальных условий
по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и
профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде».
Цель: формирование и развитие метапредметных компетенций в событийном
формате.
Задачи:
1. Формирование новой модели мотивационной образовательной среды
базирующейся на основе метапредметных компетенций.
2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров,
необходимого для успешного развития школы.
3. Активизация исследовательской деятельности обучающихся во всех
образовательных областях.
4. Формирование естественнонаучного направления профильной школы на старшей
ступени образования.
5. Создание условий для сохранения здоровья педагогических работников и
обучающихся, разработка системы мер по оздоровлению и укреплению здоровья всех
участников образовательного процесса.
Главные События года:
I четверть – Конкурс исследовательских проектов «Моя Родословная»
(учащиеся 5-6-х классов);
III четверть – Межшкольная научно-практическая конференция
«Менделеевские чтения -2015»;
IV четверть – Вахта Памяти.
Метапредметные компетенции – это обобщённые и глубокие качества
личности, отображающие её способности наиболее универсально использовать и
применять полученные знания умения и опыт, владеть приёмами, действовать и
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях. Это своего рода
модель поведения в действиях, отношения между метапредметным знанием и
действием в практике для достижения требуемых результатов.
Событие – это идея, объединяющая всех участников образовательного
процесса, основанная на событийно-интегративном подходе, направленная на
достижение одной глобальной цели.
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Воспитательное событие — «резонансная зона» соотнесения педагогических
целей с интересами, ценностями, личностными смыслами и опытом ребенка,
имеющая личностно значимый, проблематизирующий и ценностно-окрашенный
характер.
Событийная детско-взрослая воспитательная общность — совокупный
субъект совместно-распределительной воспитательной деятельности, объединяющий
участников на основе согласованных ценностей, смыслов, целей взаимодействия.
Событийная ценностно-творческая деятельность – совместное творчество
взрослого и ребенка, углубляющее понимание цели, смысла и ценности жизни].
Событийно-интегративный подход — это методологический регулятив,
согласно которому воспитательная система образовательного учреждения
рассматривается как пространство совместного творчества (интеллектуального,
художественного, технического, спортивного и др.) детей и взрослых во всех видах
деятельности в соответствии с социальным заказом государства, общества, учащихся,
их родителей и педагогов к содержанию и результатам воспитания. Воспитание в
системе образования детей выступает доминантой, обеспечивает взращивание
жизнеспособной личности. Задача подхода заключается в изучении интегративных
процессов, определяющих качественное преобразование воспитательной системы
ОУ. Каждый этап развития воспитательной системы учреждения образования
преобразует традиционную мероприятийную деятельность с воздействующим
характером в систему социального творчества и проектирования социальнокультурных событий, формирующую ценностно-целевое поле субъектов, их позиций,
отношений; обеспечивает продуктивность, востребованность и удовлетворенность
детей, родителей и педагогов жизнедеятельностью образовательного учреждения.
Названные ориентиры
в условиях следования базовой образовательной
программе обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования
и максимальный
для каждого обучающегося уровень успешности, а также
способствуют развитию у обучающегося таких умений, как общение, включая
умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое
общение; творческое мышление; способности находить, критически оценивать и
использовать информацию.
6. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ
Численность обучающихся:
Учебный год
Количество обучающихся
2009 – 2010 уч.год
628 учеников
2010-2011 уч.год
643 ученика
2011-2012 уч.год
735 учеников
2012-2013 уч.год
973 ученика
2013-2014 уч.год
960 учеников
2014-2015 уч.год
904 ученика
2015-2016 уч.год
890 учеников
7.1 Режим работы школы.
Школа работает в две смены при шестидневной
рабочей неделе.
Продолжительность урока в школе – 40 минут. Продолжительность каникул
регламентируется годовым календарным учебным графиком, утвержденным
директором школы: осенние – 7 дней, зимние – 14 дней, весенние – 9 дней.
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Основной формой обучения – с 5 по 9 классы является классно-урочная
система. Однако, наряду со стандартной, практикуются такие формы обучения, как
индивидуальное домашнее обучение. Аттестация обучающихся 5-9 классов
проводится по четвертям. В течение года проводятся административные контрольные
работы, зачеты, защита проектов и рефератов, устный контрольный опрос во всех
классах. В конце учебного года проводится итоговая аттестация учащихся 9 классов,
промежуточная аттестация обучающихся 5-8 в соответствии с Положением о
проведении промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля
успеваемости учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 27.
7.2.
Характеристика педагогических работников по образованию и
категориям.
Уровень образования педагогических и руководящих работников
Уровень образования
Педагогические и руководящие работники (общее
количество)
Высшее педагогическое
55
образование
Высшее образование
6
Среднее педагогическое
образование
Начальное профессиональное
образование

2
0

По состоянию на 31.05.2015 педагоги школы имеют следующие награды:
- Нагрудный знак «Почетный работник общего среднего образования РФ» - 8 педагогов;
- «Отличник народного просвещения» - 1 педагог;
- «Почетная грамота ДО и Н ХМАО-Югры» - 10 педагогов;
- «Почетная грамота МО и Н РФ» - 11 педагогов;
- «Благодарственное письмо Департамента образования Администрации города Сургута» и
«Почетная грамотап Департамента образования администрации города Сургута» - 26
педагогов;
- Почетная грамота Главы города Сургута – 2 педагога;
- Премия Губернатора ХМАО-Югры – 2 педагога;
- Премия главы города Сургута - 6 педагогов.

7.3 Состояние материально-технической базы школы
В школе имеется:
 38 учебных кабинетов,
 2 методических кабинета,
 3 специализированных кабинета (медицинский, психолога, социального педагога),
 кабинет группы продленного дня,
 кабинет школьника,
 2 мастерские,
 3 лаборатории,
 информационно-ресурсный центр,
 3 спортивных зала,
 сенсорная комната
 актовый зал,
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 библиотека,
 спортплощадка.
Школьная столовая находится в основном здании образовательного учреждения
и размещена на первом этаже, имеет обеденный зал на 225 посадочных мест, при
входе в обеденный зал установлены 9 умывальников из расчёта 1 кран на 27
посадочных мест.
Технические средства обучения в школе в основном представлены
компьютерной техникой и периферийными устройствами.
В школе имеется:
компьютеров - 167 единиц, из которых 92 в сети;
интерактивных досок – 21;
принтеров - 67 (из них 23 многофункциональных устройства, 40 лазерных, 4
струйных);
сканеров – 5;
копировальных аппаратов – 7;
проекторов - 27.
Дополнительно в школе имеются:
графических планшетов - 5;
видеокамеры - 2;
Web-камеры - 3;
Документ-камера – 2;
Фотоаппарата – 4;
Мультимедийная панель – 1.
Школьные компьютеры представлены стационарными – 103 ед., ноутбуками –
64 ед.
Компьютеры распределены в школе следующим образом:
Категории
Кабинеты информатики
Ресурсный информационнометодический центр
Кабинеты с мобильными
классами
Автоматизированные
рабочие места
администрации
Автоматизированные
рабочие места учебновспомогательного персонала

Автоматизированные
рабочие места педагогов
Сервер

Место
установки
№ 208, 209

Кол-во

Пользователи

25

№ 207

5

№ 304, 312,
206
№ 101, 108,
210, 211,
304,
библиотека
№ 207, 209,
210, 211,
111, 316,
столовая,
218, 108, 304

36

Заведующие кабинетами,
обучающиеся
Учителя-предметники, ученики,
родители
Учащиеся

6

Директор, заместители

15

Все
кабинеты
№ 303

35

Техник, эксперт,
лаборант, секретарь,
делопроизводитель, специалист
ОК, психолог, педагогиорганизаторы, социальные
педагоги, методисты,
специалист по ОТ, зав.столовой
Учителя

3

Техник

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

Сеть, связывающая все компьютеры, объединяет три операционные системы
Windows, MacOS, Linux. Рабочее состояние сети стабильно, администрирование и
изменение структуры не сказывается на образовательном процессе школы.
Для работы используется только лицензионное программное обеспечение,
осуществляется строгий контроль
программного обеспечения на рабочих
компьютерах, ежегодно проводится инвентаризация компьютерной техники.
Управление
общеобразовательным
учреждением
осуществляется
в
соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом на
принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. В соответствии с
основными задачами школы выстраивается система управления образовательным
процессом. Проектирование оптимальной системы управления образовательным
учреждением осуществляется с учетом социально-экономических, материальнотехнических и внешних условий в рамках существующего законодательства
Российской Федерации.
8. СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ.
Согласно целям и задачам Программы развития МБОУ СОШ № 27 на период
2010-2015 учебные годы: «Создание для обучающихся школы оптимальных условий
по овладению ключевыми компетенциями, необходимыми для жизни и
профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде», в
учреждении реализуются программы:
II уровень – традиционное обучение;
III уровень – традиционное образование в классах универсального обучения и
профильное образование в соответствующих классах.
Система предпрофильной подготовки реализуется на 2 ступени образования и
является подсистемой профильного образования старшей школы, выполняет
подготовительную функцию.
Предпрофильная подготовка основана на индивидуализации учебного процесса
и вариативности, что позволяет обучающимся развивать свои склонности, интересы,
способности, пробовать себя в различных предметных областях, расширяющих
границы школьных программ и учебников, осуществлять осознанный выбор
направления дальнейшего обучения.
Основополагающей задачей процесса обучения на втором этапе образования
(8-9 классы) является создание условий учащимся для осознания степени своего
интереса к приоритетным учебным предметам и оценки возможности овладения
ими, всемерно подкрепленной, сформированной в устойчивой форме.
Одним из показателей сформированности системы профильного обучения в
школе является соответствие выбора выпускниками профиля дальнейшего обучения.
9. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
Организация образовательного процесса строится на основе:
 учебного плана, разработанного образовательным учреждением в соответствии с
перспективным учебным планом;
 годового календарного графика;
 расписания учебных занятий;
 соответствия допустимой учебной нагрузки требованиям СанПиН.
Образовательный процесс ведется на русском языке.
Учебный год начинается с 1 сентября.
Учебные занятия проводятся в две смены.
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Начало занятий 1 смены – в 8.00; 2 смены – в 14.00.
Учебный план школы направлен на создание условий для развития личности
обучающегося, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего
возрастным особенностям обучающихся:
 уровня функциональной грамотности (2 уровень обучения)
 уровня компетенции (3 уровень обучения).
Основным проектируемым результатом освоения учебного плана является
достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для самоопределения и
самореализации в трудовой, общественно-политической, социальной и культурной
сферах деятельности.
Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» для организации
образовательного процесса в МБОУ СОШ № 27 разработан учебный план с учетом
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 года, в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010года № 189; концепцией
профильного обучения на третьем уровне общего образования (приказ
Минобразования России № 2783 от 18.07.2002 года), Уставом МБОУ СОШ № 27, а
также с учетом потребностей и интересов обучающихся.
В учебном плане находит свое отражение деятельность, направленная на
развитие содержания образования, реализацию предпрофильной подготовки.
Система образования МБОУ СОШ № 27 включает в себя два уровня,
соответствующие основным этапам развития учащихся:
II уровень – основное общее образование (срок обучения 5 лет);
III уровень – среднее общее образование (срок обучения 2 года).
Этапы обучения
Основное
образование

общее

Среднее
образование

общее

Классы

Срок обучения

Возраст

5–9

5 лет

10,5 – 15,5 (16) лет

10 - 11

2 года

15,5 – 17,5 (18) лет

В целях оптимизации организации учебно-воспитательного процесса
предусматривается 6-дневная неделя для обучающихся 5 -11 классов.
Расчетная продолжительность учебного года: 5-8, 10 классы – 35 учебных
недель, 9, 11 классов – 35 недели. Продолжительность урока: для 5-11 классов – 40
минут.
Для реализации индивидуальных запросов учащихся, наиболее полного
раскрытия их творческого потенциала при проведении занятий по информатике (5-11
классы), иностранному языку (5-11 классы), технологии (5-9 классы), физической
культуре (10-11 классы)
предусмотрено деление классов на 2 группы при
наполняемости 23-25 человек в классе.
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Вариативная часть учебного плана отражает
содержание школьного
компонента образования, который представлен элективными и профильными курсами
и предметами.
Второй
уровень
обучения
предусматривает
реализацию
следующих
образовательных программ:
Классы
5-7
8-9

Вид образовательной программы
Программа для
общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, рекомендованной
Департаментом общего среднего
образования Министерства
образования Российской федерации;
базисный учебный план 2004 года.

Целевая направленность
образовательной программы
Программы направлены на
реализацию государственного
стандарта, подготовку
обучающихся к осознанному
выбору дальнейшего пути
обучения, реализацию
регионального компонента
регионального учебного плана

Также в образовтаельной программе основного общего образования в
приложениях № 2, 3 более подробно описаны формы и методы работы с учащимися
по повышению качества их образовательных достижений.

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 27 на 2015-2016 учебный год

Классы

1 четверть

Сроки
5-8,
10*
9,
11**
Класс
5
6
7
8
9
10
11
Класс
5-8
9
10***

Осенние
каникулы
Кол-во
дней

Сроки

2 четверть

Кол-во
дней

01.0953
02.117
31.10
08.11
01.0953
02.117
31.10
08.11
Промежуточная аттестация:
25-27.05.2016г. (1 час на класс)
25-27.05.2016г. (1 час на класс)
25-27.05.2016г. (1 час на класс)
25-27.05.2016г. (1 час на класс)
19-20.05.2016г. (2 часа на класс)
25-27.05.2016г. (2 часа на класс)
19-20.05.2016г. (2 часа на класс)
Летние каникулы:
04.06 по 31.08.2016
с даты выдачи аттестатов по 31.08.2016
04.06-31.08 2016 (девушки)
10.06-31.08.2016 (юноши)

Зимние
каникулы

3 четверть

Весенние
каникулы

4 четверть

Итого

Сроки

Кол-во
дней

Сроки

Кол-во
дней

Сроки

Кол-во
дней

Сроки

Кол-во
дней

Сроки

Кол-во
дней

Учебные
дни

Каникулы

09.1126.12
09.1126.12

42

28.1210.01
28.1210.01

14

11.0119.03
11.0119.03

58

21.0329.03
21.0329.03

9

30.0306.06
30.0328.05

57

210

30

51

204

30

42

14

58

9

Примечания:
*с учётом периода подготовки к государственной итоговой аттестации
**продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения программы
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

10. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА.
Учебный план для учащихся второго уровня образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 27, как раздел образовательной программы, разработан на основе
базисного учебного плана. Учебный план утвержден в соответствии с уставом
образовательной организации. Целью учебного плана является создание условий для
получения каждым учащимся доступного качественного образования в соответствии
с его образовательными потребностями.
Задачи учебного плана:
обеспечить
качественную
реализацию
выполнения
государственного
образовательного стандарта;
- воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору;
- формировать активную гражданскую позицию;
- обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Срок освоения образовательных программ:
- основного общего – пять лет.
Учебный план учебной образовательного учреждения
разработан в
соответствии со следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами:
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Закон ХМАО – Югры «Об образовании в Ханты – Мансийском автономном
округе – Югре» от 01 июля 2013 года № 68 –оз;
приказ Министерства образования Российской Федерации от 30 августа 2013г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 №30067);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 января 2014г. №32
«Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2014 №31800);
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312
(в редакциях от 20.08.2008 №241, от 03.06.2011 №1994, от .02.201274) «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа
2008 г. № 241 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 г. № 889 “О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. №
1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»
(официальная публикация: «Вестник образования России» № 13, июль 2011 г.).
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» - приложение № 1;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» приложение № 2;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию
при реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
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учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской
Федерации 03.03.2011 № 19993)- http://mon.gov.ru/dok/akt/8321/;
- Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
реализующих программы общего образования (приказ № 99 от 30.01.2007 г., с
изменениями от 02.10.2008 года, 28.12.2010 года, 22.08.2011 года);
- приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 22.08.2011 года №662 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры от 30.01.2007 № 99);
- приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 18 сентября 2013 года № 662 «О внесении изменений
в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Департамента образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры от 30.01.2007 № 99);
- приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 02.10.2008 года № 923 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа –Югры,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Департамента
образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007
№ 99);
- приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты – Мансийского
автономного округа – Югры от 28.12.2010 года №1019 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Ханты – Мансийского автономного округа –Югры,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Департамента
образования и науки Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007
№ 99);
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 22 февраля 2012 года № 151 «О внесении изменений в
региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений ХМАО-Югры, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Департамента образования и науки ХМАОЮгры от 30.01.2007 № 99;
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- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры», приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений Российской Федерации» - приложение № 3;
- письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов», от 04.03.2010 №03412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения»;
- письмо департамента образования Администрации города Сургута от 22.05.2012 №
12-15-3222/12.
Учебный план определяет:
- структуру обязательных учебных предметов и предметов из компонента
образовательного учреждения;
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.
Максимальный объем учебной нагрузки:
Классы

5 6

7

8

9

Объём учебной нагрузки 32 33 35 36 36
Максимальное число учебных занятий в день:
Для 5-6 классов – не более 6 уроков;
Для 7-9 классов – не более 7 уроков.
Продолжительность академического часа:
Для 5-9 классов– 40 минут.
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года на втором и третьем уровнях общего образования
составляет 35 недель.
Количество обучающихся - 881
Количество классов-комплектов – 34
Деление классов на группы (основание): деление классов на группы
производится при наполняемости 23 и более обучающихся при изучении следующих
предметов: «Иностранный язык» - в 5-11 классах; «Информатика и ИКТ» – в 5-11
классах; «Технология» в 5-8 классах; «Физическая культура» в 11 классах.
Продолжительность каникул:
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 31
календарный день, летом — не менее 8 недель.
Обучение осуществляется в две смены: 1 смена - 5,8,9,10,11 классы
2 смена – 6,7 классы
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Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную
программу основного общего и среднего общего образования (далее — учебный
план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Согласно ч.1 ст. 58 Закона «Об образовании в РФ» виды и формы
промежуточной аттестации в образовательной организации 5-8, 10 классах прописаны
в Положении о проведении промежуточной аттестации и осуществления текущего
контроля
успеваемости
учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 27. В
целях выполнения Закона Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»
при составлении учебного плана используется модель, состоящая из двух частей:
инвариантная и вариативная части, где инвариантная часть обеспечивает реализацию
обязательного федерального компонента государственного образовательного
стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том
числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение,
вариативная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы
(курсы, дисциплины) федерального компонента:
- на уровне основного общего образования: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика» (в 7-9 классах делится на
предметы «Алгебра» и предмет «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание (включая предмет «Экономика» и предмет «Право)», «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)»,
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура»;
- на уровне среднего общего образования: обязательные учебные предметы
федерального компонента (на базовом уровне), направленные на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся: «Литература», «Иностранный язык»
(английский, немецкий), «Математика» (делится на предмет «Алгебра» и предмет
«Геометрия»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, введен
обязательный третий час физической культуры. При планировании изучения
учебного предмета «Физическая культура» и разработке соответствующих
образовательных
программ
образовательное
учреждение
руководствуется
методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19). Вариативная часть обеспечивает
реализацию регионального компонента и компонента образовательного учреждения и
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включает в себя – предметы, учебные курсы, содержание которых спроектировано на
основе учета региональных особенностей, а также с учетом образовательного заказа
обучающихся и их родителей для реализации социально-гуманитарного и
универсального профилей.
Учебный предмет «Естествознание» в 10-11 классе не
изучается, так как три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика»,
«Химия» и «Биология») изучаются на базовом уровне. Учебный предмет
«Информатика и ИКТ» также изучается на базовом уровне.
Школа
обеспечена
педагогическими
кадрами
с
соответствующей
квалификацией для преподавания предметов базового и профильного уровней.
(учителей с высшей категорией – 18 (28 %), c первой категорией – 22 (34 %). В
библиотеке образовательной организации имеются учебники и учебные пособия
Федерального перечня для всех обучающихся, обеспечивающие реализацию
государственных образовательных стандартов на базовом и профильном уровнях.
В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана в 9 классах
предмет «История ХМАО-Югры» интегрирован в соответствии с перечнем
предметов, утвержденных приказом Департамента образования и науки ХантыМансийского автономного округа – Югры от 30.01.2007 № 99 «Об утверждении
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 02.10.2008
№923, 28.12.2010 № 1019).
Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на
изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для
спецкурсов, для проведения внеурочной деятельности, для организации практической
(в том числе проектной и исследовательской) деятельности учащихся. Вариативная
часть учебного плана на ступени среднего общего образования включает в себя:
- общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального
компонента на профильном уровне – «Русский язык», «История», «Обществознание»,
«Экономика», «Право»;
- курсы, нацеленные на введение обучающихся в наиболее общие способы
деятельности и формирование базы знаний и умений для реализации целей
выбранного профиля.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной
обязательной и не превышает максимально допустимую аудиторную учебную
нагрузку. Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий и
элективных курсов. Часы занятий по проектной и исследовательской деятельности и
элективных курсов для обучающихся, дополнительного образования организуются во
второй половине дня. Школа осуществляет образовательный процесс с учетом
подготовки обучающихся для поступления в высшие учебные заведения, колледжи, в
соответствии с уровнями образовательных программ общего образования.
Основными целями обучения в образовательного учреждения являются:
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- достижение учащимися системы знаний и приемов самостоятельной деятельности
на уровне государственных стандартов основного общего и среднего общего
образования;
- допрофессиональная подготовка;
- освоение учащимися основ начальной военной подготовки;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, защите Родины, формирование
здорового образа жизни;
- воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной
личности;
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной
деятельности, осуществлять ее контроль и оценку;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе содержания
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
- адаптация личности к жизни в обществе.
Специфика образовательного учреждения
1. Приоритет духовно-нравственного образования и воспитания учащихся через
систему воспитательной работы школы и уроки по формированию духовнонравственной культуры;
2. Реализация профильного обучения по социально-гуманитарному и физикоматематическому профильным направлениям в соответствии с запросами учащихся и
их родителей (законных представителей) на третьей уровне образования.
Средством реализации цели является система работы, осуществляемая через
организацию учебных, воспитательных, дополнительных занятий с учащимися,
направленная
на
совершенствование
жизнедеятельности
образовательной
организации.
Реализуемые основные общеобразовательные программы:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 27 реализует следующие образовательные
программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
- образовательная программа основного общего образования (V-IX классы), 5летний нормативный срок освоения;
- образовательная программа среднего общего образования (X-XI классы), 2- летний
нормативный срок освоения;
2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного
образования детей различной направленности.
В соответствии с Распоряжением Главы города от 20.04.12 г.№ 1087, письмом
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департамента образования Администрации города от 20.03.2012 № 12-15-1614/12
учреждением проводилось сокращение приема на ступень начального общего
образования. В связи с этим ступень начального общего образования в 2015-2016
учебном году не представлена в образовательной организации.
Учебный план основного общего образования
Составлен в соответствии с базисным учебным планом образовательных
учреждений РФ основное общее образование (в ред. приказа Минобрнауки РФ от
03.06.2011 № 1994).
В образовательном учреждении установлена 6-дневная учебная неделя.
Учебный план 6-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего
образования, составлен на основе Федерального базисного учебного плана основного
общего образования. Общее количество учебных недель - 35 в учебный год.
Федеральный компонент (инвариантная часть) на ступени основного общего
образования обеспечивает реализацию обязательного компонента государственного
образовательного стандарта и включает в себя учебные предметы с количеством
часов на их освоение: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»
(английский), «Математика» (является интегрированным, состоящим в 7-9 классах из
двух обязательных разделов «Алгебра» и «Геометрия»), «Информатика и ИКТ»,
«История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия»,
«Искусство»,
«Технология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«Физическая культура». Предметная область «Искусство» представлена курсом
«Изобразительное искусство» и курсом «Музыка». Изучение предметной области
«Искусство» в 6-7 классах предполагает 2 часа в неделю («Изобразительное
искусство» - 1 час, «Музыка» - 1 час). Изучение предметной области «Искусство» в
8-9 классах предполагает 1 час в неделю («Изобразительное искусство» - 0,5 часа,
«Музыка» - 0,5 часа). Изучение образовательной области проводится в виде
чередования: 1 и 3 недели - Музыка; 2 и 4 недели - Изобразительное искусство.
Вариативная часть учебного плана представлена предметами, учебными
курсами, содержание которых спроектировано на основе учета региональных
особенностей, а также с учетом образовательного заказа обучающихся и их
родителей. Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и
компонента образовательного учреждения. Вариативная часть базисного учебного
плана 2 уровня образования направлена на реализацию следующих целей:
• развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
• выполнение социального образовательного заказа;
• удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
• подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.
За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного
плана, в учебном плане выделены дополнительные часы для развития содержания
учебных предметов на базовом уровне:
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• 6 класс - «Биология» изучается за счет часов компонента образовательного
учреждения (1 час в неделю), с целью расширения практической части на базовом
уровне знаний по предмету;
• 6 класс - «География» изучается за счет часов компонента
образовательного
учреждения (1 час в неделю), с целью развития интересов учащихся к изучению
предмета, к окружающему миру, к природным явлениям, к родному краю;
• в 8, 9 классах - «Черчение» изучается за счет компонента образовательного
учреждения (8 классах -1 час в неделю, в 9 классах -1 час в неделю), для освоения
общетехнологического компонента обучения и развития пространственнологического мышления обучающихся, формирования представлений и навыков
построения чертежа, сечения, проекции, схемы, умений пользоваться полученными
навыками в современной жизни и профессиональной деятельности;
• в 6-7 классах - «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» изучается за счет часов компонента образовательного учреждения (1 час в
неделю) с целью реализации непрерывности изучения данного предмета;
• в 6,7,9 классах – «Математика» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью реализации
интеллектуального
развития
учащихся,
удовлетворения
образовательных
потребностей;
• в 9 классах - «История» изучается за счет часов компонента
образовательного
учреждения (1 час в неделю) с целью формирования ценностных ориентаций в ходе
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными,
этнонациональными традициями;
Ориентационные элективные курсы проводятся для оказания помощи
обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном
самоопределении; помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить
собственные способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными
потребностями национальной экономики. Кроме того, подобные курсы должны
помочь выстроить (хотя бы приблизительно) проект своей профессиональной
карьеры, освоить технологию выбора и построения индивидуальной образовательной
траектории. На ступени основного общего образования
организованы
ориентационные элективные курсы:
• в 6 классах - «Занимательная физика» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю) как пропедевтический курс физики, с
целью развития интереса и творческих способностей учащихся при освоении ими
метода научного познания на фенологическом уровне;
• в 7 классах - «Математические законы» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю) с целью формирования основных
способов математической деятельности учащихся, удовлетворения образовательных
потребностей;
• в 7 классах - «Увлекательная фразеология» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью расширить кругозор
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учащихся, сформировать у них эстетический вкус, повысить культуру речи,
способствовать формированию у школьников интереса к работе исследователя языка,
повысить интерес к гуманитарному образованию и к занятиям лингвистикой как
наукой;
• в 7, 8 классах - «Решение задач по физике» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью развития у учащихся
интереса к физике и решению физических задач, знакомство учащихся с методом
научного познания и методами исследования объектов и явлений природы;
• в 8 классах - «Математика для всех» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью формирования основных
способов математической деятельности учащихся, удовлетворения образовательных
потребностей;
• в 8 классах - «Программирование» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью интеллектуального развития
учащихся удовлетворения образовательных и духовных потребностей;
• в 8 классах - «Всемогущий и занимательный синтаксис» изучается за счет часов
компонента
образовательного учреждения (0,5 часа в неделю), с целью с целью
интеллектуального развития учащихся, удовлетворения образовательных и духовных
потребностей;
• в 8 классах - «Ключи к тайнам Клио» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (0,5 часа в неделю), с целью формирования
ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися
культурными, религиозными, этнонациональными традициями и расширения
кругозора учащихся;
• в 9 классах - «Решение нестандартных задач по математике» изучается за счет
часов компонента
образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью
интеллектуального развития учащихся, удовлетворения образовательных и духовных
потребностей;
• в 9 классах - «Удивительное рядом…Практическая фразеология» изучается за счет
часов компонента образовательного учреждения (1 час в неделю), с целью
интеллектуального развития учащихся, удовлетворения образовательных и духовных
потребностей;
• в 9 классах - «Экзамен как повод поиграть» изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения (0,5 часа в неделю), с целью обеспечения системы
педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки
обучающихся и формирования индивидуальной стратегии обучающихся при
подготовке к выпускным экзаменам и выполнений заданий итоговой работы;
• в 9 классах - «Основы избранного вида спорта «Русская лапта» изучается за счет
часов компонента образовательного учреждения (0,5 часа в неделю), с целью
оздоровления и формирования физической культуры учащихся.
Предпрофильная подготовка обучающихся 9 класса – комплексная подготовка
к жизненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории. Каждый
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выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о
возможных путях продолжения образования, о территориально доступных для него
образовательных учреждениях, оценить свои желания и возможности и на основании
анализа имеющейся информации принять осознанное решение. Реализация
предпрофильной подготовки осуществляется посредством элективных курсов, часов
дополнительного образования. Элективные учебные курсы предпрофильной
подготовки – учебные предметы по выбору обучающихся в IX классе из компонента
общеобразовательного учреждения.
Учебный план (недельный) обучающихся основного общего образования муниципального
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 г. Сургута
(6 – 9 классы) на 2015-2016 учебный год
Учебные предметы

Всего

VI

VII

VIII

IX

Русский язык

6

4

3

2

15

Литература

2

2

2

3

0

Иностранный язык

3

3

3

3

12

Математика

5

5

5

5

20

1

2

3

Информатика и ИКТ
История

2

2

2

2

8

Обществознание

1

1

1

1

5

География

1

2

2

2

7

2

2

2

6

2

2

4

Физика
Химия
Биология

1

2

2

2

7

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)

2

2

1

1

8

Технология

2

2

1

5

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

3

3

3

3

12

Итого:

28

30

31

30

119

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения (6-дневная неделя)

5

5

5

6

21

Информатика и ИКТ

1

1

Биология

1

1

География

1

1

2

История
Черчение
Математика

1
1

1

Решение нестандартных задач по математике
Математика для всех
Занимательная физика
Решение задач по физике
Математические законы

1

1

2

1

3

1

2

1

1

1

1
1

1

2
1

1

Удивительное рядом…Практическая фразеология
Программирование

1

1
1

1
1
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Всемогущий и занимательный синтаксис

0,5

Увлекательная фразеология

0,5

1

1

Основы избранного вида спорта Русская лапта
Экзамен как повод поиграть
Ключи к тайнам Клио

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

Итого:

5

5

5

6

21

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (требования СанПиН)

33

35

36

36

140

Учебный план (годовой) обучающихся основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 г.
Сургута
(6– 9 классы) на 2015-2016 учебный год

Учебные предметы

Всего

Русский язык

VI
210

VII
140

VIII
105

IX
70

525

Литература

70

70

70

105

315

Иностранный язык

105

105

105

105

420

Математика

175

175

175

175

700

35

70

105

Информатика и ИКТ
История

70

70

70

70

280

Обществознание (включая экономику и право)

35

35

35

35

140

География

35

70

70

70

245

Природоведение

0

Физика

70

Химия

70

70

210

70

70

140

Биология

35

70

70

70

245

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)

70

70

35

35

210

Технология

70

70

35

175

35

35

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

105

105

105

420

Итого:

945

1050 1085 1050

4165

Региональный (национально-региональный)
компонент и компонент образовательного учреждения
(6-дневная неделя)

175

175

910

105

175

210
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Информатика и ИКТ

35

Биология

35

35

География

35

35

35

105

История
Черчение
Курсы по выбору

70

Предпрофессиональная подготовка
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

140

35
122,
5
17,5

35

35

35

70

105

577,5

35

52,5

1120 1225 1260 1260

5075

11. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ.
Образовательные программы, используемые в школе, предусматривают
решение следующих задач:
1. Формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание
их личной включенности в связь времен; формирование духовно-ценностной
ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи права
как основы отношений; овладение коммуникативной культурой; оптимальное общее
развитие обучающихся;
2. Формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов
образовательных областей.
Решение этих задач обеспечивается:
1. Введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными
курсами разных образовательных областей;
2. Интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и
методике;
3. Преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с
учетом интересов школьников при выборе путей реализации способностей;
4. Диагностикой достигаемых образовательных результатов.
Обучающийся, получивший основное общее образование - это обучающийся,
который:
 освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по
всем предметам школьного учебного плана;
 приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладел средствами
коммуникации;
 овладел основами компьютерной грамотности;
 овладел системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного);
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование – это обучающийся,
который:
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 освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного плана;
 освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для
успешного обучения
в учреждениях среднего, высшего профессионального
образования;
 усвоил духовно-нравственный и эстетический опыт человечества через общение с
искусством и «активномыслящего» мировоззрения;
 овладел на повышенном уровне основами компьютерной грамотности,
программирования, работы в Internet, получил начальные навыки технического
обслуживания вычислительной техники;
 готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего
профессионального образования;
 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,
контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной ответственности;
 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро
адаптироваться к различного рода изменениям;
 ведет здоровый образ жизни;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей.
Для реализации образовательной программы основного общего образования
используются:
 примерные программы основного общего образования для отдельных предметов
базового уровня подготовки;
 компилятивные учебные программы элективных курсов и дополнительного
образования, утвержденные научно-методичесим советом МБОУ СОШ № 27.

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

Приложение 1
ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
МБОУ СОШ №27
Введение
В 2015 году меняется формат образовательной организации, школа переходит на
уровень основного общего и среднего общего образования, что может повлиять на
комплектование 5 классов. Сейчас школа зависит от МБОУ «Прогимназия», которая
выпускает классы начальной школы. И, хотя, МБОУ «Прогимназия» находится в
непосредственной близости от образовательной организации, конкурентами могут
являться школы, находящиеся в одном микрорайоне: 46, 32, 5, 15, а также гимназии и
лицеи города.
В этом случае школа должна обладать не только внешней привлекательностью,
но иметь квалифицированных специалистов для эффективной организации
образовательного процесса.
Работа в этом направлении ведется уже 2 года, проводится ряд мероприятий для
учащихся и родителей 4 классов МБОУ «Прогимназия». Первоначально происходит
знакомство с родителями будущих 5-классников, которое происходит в марте. На
данном мероприятии родителям предлагают познакомится со школой, задать
интересующие их вопросы на пресс-конференции с администрацией. В мае
проводится мероприятие с детьми и родителями «Здравствуй, школа 27!», где
учителями-предметниками демонстрируются интересные уроки, проводятся
экскурсии по школе и организовываются веселые спортивные соревнования. После
посещения этого мероприятия для многих учащихся и их родителей школа
становится своей.
При существующем формате линия воспитательной работы, начатая в 1-4 классе
и продолженная в 5 прерывается, разрушается преемственность, поэтому школа
планирует совместно проводить различные мероприятия, привлекая учащихся
школы. Так в мае 2015г. агитбригада 5-классников, выступила перед учащимися
выпускных классов с внеклассным мероприятием «Дети – герои войны»,
посвященному 70-летию Победы. Воспитательными отделами МБОУ СОШ №27 и
МБОУ «Прогимназия» планируется разработка плана совместной работы на 20152016 учебный год.
В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и
духовным расслоением существует многообразие представлений о человеке и его
предназначении в жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные
концессии,
национальные
объединения
формулируют
свои,
нередко
противоположные друг другу цели воспитания.
В настоящее время неблагоприятная обстановка в стране негативно влияет на
семьи обучающихся. Данная тенденция наблюдается и в нашем образовательном
учреждении. За последний год возросло количество неполных семей, где один
родитель воспитывает ребенка, выросло число детей, находящихся в социальноопасном положении или в трудной жизненной ситуации. После открытия сети
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гипермаркетов возросло число детей, стоящих на учете в ОДН ОП из-за мелких краж
продуктов и предметов быта. Участились случаи бродяжничества.

Работа с данными категориями семей выявило ряд проблем:
 Нежелание родителей идти на контакт с классным руководителем и
администрацией школы;
 Нежелание некоторых учащихся осознавать тяжесть совершенного поступка;
 Нежелание организовать свою занятость или занятость своих детей, правильно
организовать свой досуг.
В школе увеличилось количество семей мигрантов не только за счет семей из
ближнего зарубежья, но и беженцев из Украины.
В разряд проблем также необходимо отнести:


Нежелание родителей дома разговаривать со своими детьми на русском языке;


Непонимание отдельными родителями необходимости иметь действительные
миграционные документы;


Непонимание учащимися правил и норм поведения, принятых в социуме.

Социальными педагогами, педагогом-психологом, администрацией школы
проводится профилактическая работа с данными категориями семей, которая
позволяет скорректировать поведение детей и родителей. Составлены карты
индивидуального сопровождения учащихся, дневники для наблюдений за детьми
мигрантов. Но эта работа не будет эффективной без применения концепции духовнонравственного развития и воспитания.
Программа воспитания и социализации учащихся школы основана на программе
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся и охватывает все
направления работы.
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе российского
образования. Современная педагогика считает необходимым целенаправленное
развитие у человека проявлений духовности, а точнее - ее светлой стороны,
ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям,
сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным ориентациям,
определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его
совершенствование. В современной педагогике живут идеи самоценности детства,
сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и
самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности.
Одно из приоритетных направлений – это работа с Сургутским благочинием, а
именно с Храмом Святого Луки и настоятелем иереем Николаем Ведерниковым.
Работа в этом направлении уже начата, планируется совместная работа в 2015-2016
учебном году. Православие – основная религия в Российской Федерации и, хотя
школьное образование и воспитание являлось светским, сейчас идет тенденция
привлекать настоятелей приходов к воспитанию подрастающего поколения для
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укрепления духовно-нравственного начала семей. Конечно, в школе учатся
представители других конфессий, поэтому планируется работа и в этом направлении.
Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и
потому, что идет процесс формирования нового поколения российских граждан.
Воспитание гражданина страны - одно из главных условий национального
возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию
ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье,
коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы,
прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической
точки зрения - это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством
духовно-нравственного и правового долга.
В школе работает военно-патриотическое объединение «Застава» под
руководством прапорщика Кузнецова Д.В., учащиеся 8-11 классов с удовольствием
посещают данное объединение, участвуют в парадах Победы, смотрах строя и песни.
После 11 класса многие поступают в ВУЗы военной направленности. Данное
направление является приоритетным и требует дальнейшего развития.
В настоящее время важным направлением в деятельности любого
образовательного учреждения является сохранение и возрождение семейных
ценностей.
В
2014
году
школа
стала
инновационной
площадкой
«Совершенствование системы взаимодействия родителей школьников и

школьного коллектива в процессе реализации проекта «Я – моя семья –
школьный коллектив», цель которой: построение системы эффективного
взаимодействия коллектива школы с семьями обучающихся на основе
социального партнерства.
В рамках площадки планируется вовлечение
родителей в различные сферы работы школы, повышение интереса к учебновоспитательному процессу.
Для повышения эффективности профилактической работы в школе развита
система дополнительного образования: театральная студия «Звезда», студия «Лира»,
художественная студия «Юный художник», студия декоративно-прикладного
творчества «ДекорЭто», секция «Волейбол». Воспитанники студий систематически
показывают высокие результаты на городских, окружных, всероссийских конкурсах в
течение многих лет, поэтому задачей школы поддерживать высокий уровень
организации дополнительного образования.
Награды
2013-2014
2014-2015
1,2,3 места
15
28
В 2015г. в систему дополнительного образования вводится секция «Туризм» и
планируется включение в работу спортивного клуба.
С 2015г. в 5 классах школы вводится ФГОС ООО, при которой необходимо
организовать внеурочную деятельность учащихся. Планируется совместная работа с
центром «Информатика+», Станцией юных натуралистов, Станцией юных техников,
Центральной библиотекой им. А.С. Пушкина, Сургутским краеведческим музеем.
Программа духовно-нравственного воспитания и социализации учащихся
МБОУ СОШ №27 (далее Программа) разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
1. Конституцией РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации);
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2. Федеральным законом «О свободе совести и религиозных объединениях»
(ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4);
3. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273ФЗ;
4. Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897;
5. Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г.;
6. «Всеобщей декларацией прав человека»;
7. Гражданским кодексом Российской Федерации;
8. «Основами законодательства РФ о культуре» и другими законодательными
актами и нормативными документами, касающимися сфер образования и
культуры;
9. Письмом Департамента общего образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
10. Письмо Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
01.06.2012 № 4696/12 «Об организации внеурочной деятельности»;
11. Постановление правительства Российской Федерации от 11.06.2014 №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
Все эти юридические документы утверждают гарантии прав ребенка получать
знания и воспитываться в соответствии с теми культурно-историческими
традициями, которые являются для него родными. Для русского человека эти
традиции коренятся в Православии - государствообразующей и культурообразующей
духовной среде России.
Программа воспитания и социализации обучающихся школы учитывает цель
Программы развития школы - совершенствование развивающей образовательной
среды в условиях модернизации образования, содействующей становлению каждого
учащегося как компетентной, социально интегрированной и мобильной личности,
способной к постоянному совершенствованию себя; самоактуализации,
саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников
образовательного процесса.
Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного выбора
форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.
Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной,
вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления
программы.
Для более наглядного представления системы работы школы по воспитанию и
социализации учащихся создана управленческая модель.
Ресурсное обеспечение процесса воспитания и социализации
должность
Педагоги-организаторы

количество
3

б/к
3

категории
1
0

высшая
0
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Педагоги
дополнительного
образования

7

1

4

2

Социальные педагоги

2

2

0

0

Педагог-психолог

1

0

1

0

Руков-ль школьного
спортивного клуба

1

1

0

0

Требуется аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой
должности и на категории.
Материально-техническое обеспечение процесса
Наименование
оборудования
Проектор, экран, ноутбук,
микшерный пульт,
радиомикрофоны, колонки,
стойки
Сенсорная комната
Ковер, зеркала для занятий
танцами, театром,
внеурочной деятельности
Швейные машинки, утюг,
отпариватель, гладильная
доска
Электро-пианино,
музыкальный центр,
колонки, наушники
Приспособления для
занятия художественным
творчеством
Спортивный инвентарь

Место расположения
Наименование объекта
Актовый зал

В наличии

3 этаж
1 этаж (комната для
дополнительного
образования и внеурочной
деятельности)
1 этаж (кабинет
технологии)

+
-

3 этаж (Музыкальный
кабинет)

+

3 этаж (кабинет изо)

+

Спортзал,
быстровозводимый

Не достаточно

+

+
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Интерактивная доска, АРМ
учителя

комплекс
Классные кабинеты

+

Материально техническое обеспечение для организации воспитательного
процесса позволяет проводить мероприятия, классные часы и родительские собрания
на высоком уровне, педагогам дополнительного театрального направления и
внеурочной деятельности не хватает комнаты для занятий.
Содержание программы:
Программа содержит девять разделов:
I.
Цель и задачи воспитания и социализации учащихся школы.
II.
Ценностные установки воспитания и социализации учащихся школы.
III. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации
учащихся
школы.
Здесь
представлены
общие
задачи
воспитания,
систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации
учащихся, раскрываются основные подходы к организации воспитания обучающихся
(аксиологический, системно-деятельностный, развивающий).
IV. Подходы в воспитании.
V.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации учащихся. Здесь формулируются принципы и раскрываются
особенности организации и воспитания и социализации обучающихся.
VI. Содержание воспитания и социализации учащихся школы - в каждом из
направлений воспитания и социализации обучающихся, которые представлены в виде
модулей, раскрывается соответствующая система базовых национальных ценностей.
VII. Профилактическая работа с семьями обучающихся с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся
как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной
на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, а также формирование
экологической культуры.
VIII. Социальное проектирование как ведущая форма социализации подростков.
IX. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного
учреждения по психолого-педагогической поддержке социализации учащихся
школы.
Этапы реализации Программы
• I этап - подготовительный (2014-2015 гг.)
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов
воспитания с учетом личностно- значимой модели образования. Изучение
современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта.
Определение стратегии и тактики деятельности.
• II этап - практический (2015-2016 гг.)
Аналитико-диагностическая деятельность. Апробация и использование в
учебно-воспитательном процессе личностно-ориентированных технологий, приемов,
методов воспитания учащихся, социальной и психолого-педагогической поддержки
личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных
особенностей.
• III этап - обобщающий (2016-2018 гг.)

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

Обработка и интерпретация данных за 5 лет. Соотношение результатов
реализации программы с поставленными целью и задачами. Определение перспектив
и путей дальнейшего формирования воспитательной системы.
Воспитание - это процесс принятия человеком важных правил и идей
(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях
его развития. В педагогическом смысле воспитание - целенаправленный процесс,
осознаваемый и педагогом, и родителями, и учащимися.
Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс
усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение
системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных
ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
I. Цели и задачи воспитания и социализации учащихся
Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся должна отражать
нравственный портрет идеально воспитанного учащегося:
■ любящий свой край и свою Родину;
■ уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
■ соблюдающий нормы и правила общения;
■ проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;
■ умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;
■ любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
■ умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
■ готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
гимназией;
■ честный и справедливый;
■ творящий и оберегающий красоту мира;
■ доброжелательный, обладающий коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);
■ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель
духовно-нравственного развития и воспитания - воспитание, социально
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Задачи в области формирования личностной культуры:
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться
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лучше»;
 укрепление нравственности;
 формирование основ морали;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);
 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей, национальных и
этнических духовных традиций;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;
 осознание младшим гимназистом ценности человеческой жизни;
 формирование нравственного смысла учения;
 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
 развитие
трудолюбия,
способности
к
преодолению
трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;
 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на
основе нравственных ценностей и моральных норм;
 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;
 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;







формирование экологической культуры.

формирование основ российской гражданской идентичности;
пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям;
 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
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российским религиям, к вере и религиозным убеждениям;
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
Задачи в области формирования семейной культуры:
• формирование отношения к семье как к основе российского общества;
• формирование у учащегося почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
Таким образом, цель программы воспитания и социализации учащихся МБОУ
СОШ №27 направлена на создание модели выпускника школы.

Ценностный
потенциал
Творческий
потенциал

Художественный
потенциал

Познавательный
потенциал

Модель
выпускника

Нравственный
потенциал

Коммуникативный
потенциал

Физический
потенциал

Ценностный потенциал:
 восприятие человеческой жизни как главной ценности;
 осмысление понятий долго, честь, гордость, гражданственность;
 целеустремленность;
 социальная активность.
Познавательный потенциал:
 знания, умения и навыки, соответствующие образовательному стандарту
школьника;
 потребность в продолжении образования;
 память и творческое мышление;
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 потребность в самостоятельности, саморазвитии.
Творческий потенциал:
 профессиональные навыки в соответствие с личностными запросами и задачами;
 навыки поискового мышления.
Коммуникативный потенциал:
 формирование корпоративного стиля общения
 овладение коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания
эмоционально-устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации;

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую
агрессию.
Художественный потенциал:
 умение строить свою жизнь по законам гармонии;
 проявление индивидуального своеобразия, восприятии и созидании красоты.
Нравственный потенциал:
 осмысление целей и смысла своей работоспособности и эмоционального
состояния;
 понимание нравственных качеств и черт характера;
 уверенность в себе;
 готовность к самореализации, самоутверждению и самоопределению во взрослой
жизни;
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей.
Физический потенциал:
 стремление к физическому совершенству;
 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и использовать их
для улучшения своего здоровья;
 готовность к нормам ГТО, вводимым в школах России;
 участие в деятельности спортивного клуба школы.
II. Ценностные установки воспитания и социализации учащихся
Содержанием воспитания и социализации обучающихся школы являются
ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных
традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками
нравственности являются следующие ценности:
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство)
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур
и народов мира, равенство и независимость народов и государств мира,
международное сотрудничество);
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода);
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•
•
•
•
•
•

•
•

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их);
дружба;
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное,
близких и общества, здоровый образ жизни);
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, ценности
традиционных российских религий присваиваются учащимися в виде
системных культурологических представлений о религиозных идеалах;
искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). Процесс
перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта
созидательной реализации этих ценностей на практике.

Основные направления и ценностные основы воспитания и
социализации учащихся школы.
Программа воспитания и социализации учащихся реализуется по следующим
направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об эстетических идеалах и ценностях;
• формирование ценностного отношения к семейным ценностям.
По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации
содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с
учащимися, определены условия совместной деятельности школы с семьями
обучающихся, с общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию
и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены
схемы, отражающие пути реализации данного модуля.
Данная программа содержит теоретические положения и методические
рекомендации по организации единого воспитательного пространства и
социализации учащихся и является документом, определяющим воспитательную
деятельность образовательной организации.
III.

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
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 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, о флаге и гербе г.Сургута;
 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, Ханты-Мансийского автономного округа.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города
Сургута;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
 представление о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе и в содержании
художественных фильмов и телепередач.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
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уважение к труду и творчеству сверстников и старших;
элементарные представления об основных профессиях;
ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результату труда других людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях:
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 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть





красоту природы, труда и творчества;
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
интерес к занятиям художественным творчеством;
стремление к опрятному внешнему виду;
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

7. Воспитание ценностного отношения к семье, своим родным:
 обеспечение духовного единства поколений, сохранение семейных традиций,
семейных реликвий, изучение родословной, приобщение детей к народным
традициям, родному языку, традициям и обрядам;
 усвоение базовых моральных ценностей и идеалов, культурных традиций,
этических норм взаимоотношений между близкими и в общественном
окружении, воспитание культуры поведения, способности заботиться о
младших и беспомощных;
 половое воспитание детей, развитие моральной чистоты, уважения к женщине,
чувства дружбы ,любви, подготовка к супружеской жизни, привитие навыков
воспитания детей в семье;
IV. Подходы в воспитании
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода:

аксиологический, системно-деятельностный и развивающий.
Аксиологический подход
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной
жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью
для учащихся, педагогов и родителей.
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя
базовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и
внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных
нравственных основах уклад жизни школьника.
Системно-деятельностный подход
Этот подход является определяющим для основной образовательной
программы начального общего образования.
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой
организации уклада жизни гимназии. Также он позволяет понять, что представляют
собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не вид
социологической
деятельности.
Это
метадеятельность,
педагогически
интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно включен
учащийся посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок,
моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и
системно-деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного развития школьника.
Развивающий подход
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной
технологии духовно-нравственного развития обучающегося.
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Процесс воспитания и социализации технологически начинается с
определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное
завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве
поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в движении от
знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с
ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения
развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы,
знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической
ситуации)
V. Принципы и особенности организации содержания воспитания и
социализации обучающихся.
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально
открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является
базовой для организации пространства духовно-нравственного развития
обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления.
Уклад жизни школы - это процесс формирования жизни обучающихся,
организуемый педагогическим коллективом школы при активном и согласованном
участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных
организаций.
Уклад жизни школы моделирует пространство культуры с абсолютным
приоритетом традиционных нравственных начал. Школа вводит ребенка в мир
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через
собственную
деятельность.
Педагогическая
поддержка
нравственного
самоопределения учащихся есть одно из условий его духовно - нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается в человеке
главное - совесть, его нравственное самосознание.
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся школы и
организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат
следующие принципы:
Принцип ориентации на идеал
Идеал - это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений,
превосходная степень нравственного представления о должном. В содержании
программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должны
быть актуализованы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в
культурах народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные
идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные
измерения.

Принцип следования нравственному примеру
Следование примеру - ведущий метод нравственного воспитания. Пример - это
модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой,
образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного
процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет
расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в нем нравственную рефлексию,
обеспечивает возможность построения собственной системы ценностных отношений.
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Принцип диалогического общения
Диалогическое общение учащегося со сверстниками, родителями, учителем и с
другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений.
Диалог исходит из признания и уважения права школьника свободно выбирать и
присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка
собственной системы ценностей невозможны без идеологического общения ребенка
со взрослым.
Принцип идентификации
Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим,
стремление быть похожим на него. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы - яркие, эмоциональнопривлекательные образы
людей. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами
нравственного воспитания учащегося.
Принцип политсубъектности воспитания
Учащийся включен в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания
при ведущей роли образовательной организации должна быть по возможности
согласована. Национальный воспитательный идеал, система базовых национальных
ценностей должны быть приняты всеми субъектами развития и воспитания
обучающимися

Принцип системно-деятельностной организации воспитания
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность,
педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями,
сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к
организации пространства воспитания и социализации учащегося, пространства его
духовно-нравственного развития, системно-деятельностный подход имеет свои
особенности:
 Воспитание - как деятельность должно охватывать все виды образовательной
деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной.
 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии
на воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания
и социализации, при ведущей роли общеобразовательной организации, должна быть
по возможности согласована. Каждое из основных направлений воспитания и
социализации оформляется в виде тематической программы.
Основу такой программы составляют:
 система моральных-нравственных установок и ценностей;
 многоукладность
программы,
которая
охватывает
различные
виды
образовательной и социально-педагогической деятельности:урочной, внеурочной, внешкольной,
 содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и
характеру своих базовых ценностей.
VI.

Направления
социализации учащихся

программы

воспитания

и
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Содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике
реализации основных направлений.
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи,
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания
(виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле
определены условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с
общественными учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы,
отражающие пути реализации данного модуля.
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека.
Задачи модуля:
 представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;
 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, о флаге и гербе г.Сургута;
 представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия
граждан в общественном управлении;
 представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, Ханты-Мансийского автономного округа.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города
Сургута;
 любовь к школе, своему городу, малой Родине, народу России;
 уважение к защитникам Отечества;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
Основные направления работы
Воспитательные задачи
Ключевые дела
• воспитание
чувства
• День народного единства;
патриотизма,
• классные часы, посвященные
сопричастности
к
Международному Дню толерантности;
героической
истории
• месячник правовой культуры «Я - человек, я
Российского государства;
- гражданин!»;
• формирование
у
• историко-патриотическая акция «Я подрастающего
гражданин», посвященная Дню
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поколения
верности
Родине,
готовности
служению Отечеству и
его вооруженной защите;
• формирование
гражданского отношения
к Отечеству;
• воспитание
верности
духовным
традициям
России;
• развитие общественной
активности, воспитание
сознательного
отношения к народному
достоянию, уважения к
национальным
традициям.

•
•
•
•
•
•

Конституции;
• декада гражданско-патриотического
воспитания;
• уроки мужества «Служить России суждено
тебе и мне»
• Участие в выборах председателя школьного
управляющего совета;
• Смотр строя и песни;
• «Вахта Памяти» (несение почетного караула
- мероприятия посвящённые Дню Победы);
• День России;
• интеллектуальные игры;
• Акции «Подарок ветерану», «Сладкое

письмо солдату»;
• Внеурочная
деятельность:
«Застава»

ВПО

участие в городских, региональных,
окружных и всероссийских
конкурсах правовой, патриотической
и краеведческой направленности.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
изучение семейных традиций;
организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;
организация совместных экскурсий в музеи;

совместные проекты.
Сотрудничество с
Центральной
библиотекой
Сотрудничество с
краеведческим
музеем

Модуль
«Я - гражданин»
ВПО «Застава»

Акции «Подарок
ветерану», «Сладкое
письмо солдату»
Школьное
самоуправление

Планируемые результаты:
В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания,
способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,
ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных
строить жизнь, достойную современного человека. Поэтому планируется вовлечь в
гражданско-патриотическое воспитание до 90% учащихся и 35% родителей.
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В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и
гражданином
своего
Отечества,
овладевающая
вышеперечисленными
компетенциями.
Определить активное участие 60% учащихся в школьном управляющем совете.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Задачи модуля:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
различие хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на
улице, в общественных местах, на природе;
 представление о религиозной картине мира, роли традиционных религий в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, быть опрятным, чистым,
аккуратным;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное
отношение
к
аморальным
поступкам,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе и в содержании
художественных фильмов и телепередач.
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость;
милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о вере, духовной культуре и светской этики.
Воспитательные задачи
• формирование духовнонравственных
ориентиров;
• формирование
гражданского
отношения к себе;
• воспитание
сознательной
дисциплины и культуры
поведения,
ответственности и
исполнительности;
• формирование
потребности
самообразования,
самовоспитания своих

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ключевые дела
День Знаний;
День пожилого человека;
День Учителя;
День Матери;
Благотворительные
акции
«Белая
ромашка», «Сладкое письмо солдату»
КТД «Смотр кабинетов к новому году»;
«Снежная королева»
мероприятия ко Дню защитника Отечества;
праздничные мероприятия, посвященные 8
марта;
совместные мероприятия с библиотеками
(праздники, творческая деятельность,
беседы);
совместная организация праздников
беседы и инструктажи с обучающимися
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•

•
•
•
•
•
•

морально-волевых
качеств;
•
развитие
самосовершенствования
личности.

«Правила внутреннего распорядка»
вовлечение учащихся в детские
объединения дополнительного образования.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
оформление информационных стендов;
общешкольные родительские собрания;
участие родителей в работе Управляющего совета школы, службы примирения;
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов,
посещение театров, музеев.
индивидуальные
консультации
(психологическая,
педагогическая
и
медицинская помощь);
изучение удовлетворенности родителей.

Сотрудничество с
детским клубом
«Горизонт»

Модуль

Сотрудничество с
храмом

«Я - человек»
Преподавание курса
ОРКСЭ

КТД
Сотрудничество с
МБОУ
«Прогимназия»

Планируемые результаты:
•
Определить 90 % учащихся, выполняющих правила внутреннего распорядка
учащихся
•
Определить 90 % учащихся, которые носят школьную форму;
•
Достичь 90 % удовлетворенности родителей предлагаемыми услугами школы.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,
труду, жизни:
Задачи модуля:
 представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования,
труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству сверстников и старших;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности;
 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни
человека и общества;
 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе,
небережливому отношению к результату труда других людей.
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и
истине; целеустремленность, настойчивость, бережливость.
Воспитательные задачи
•
формирование у учащихся
осознания
принадлежности
к
гимназическому коллективу;
•
стремление
к
сочетанию
личных и общественных интересов,
к созданию атмосферы подлинного
товарищества
и
дружбы
в
коллективе;
• воспитание
сознательного
отношения к учебе, труду;
•
развитие
познавательной
активности, участия в школьных
мероприятиях;
• формирование
готовности
учащихся
к
сознательному
выбору профессии.

Ключевые дела
• Праздничные линейки по параллелям
«1 Сентября – День Знаний»;
• Дни профориентации;
• субботники по благоустройству
территории школы (по разрешению
родителей);
• оформление школы к Новому году;
• экскурсии на предприятия г. Сургута
• выставки
декоративно-прикладного
творчества;
• конкурсные,
познавательно
развлекательные,
сюжетно-ролевые
и
коллективно-творческие мероприятия;
• участие в проектной деятельности;
• вовлечение
учащихся в детские
объединения,
секции,
клубы
по
интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;

•
•
•
участие в Днях открытых дверей ВУЗов и СУЗов города;
•
организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий,
прославившихся своим трудом, его результатами, выпускниками школы;
•
участие в проектно-исследовательской деятельности вместе с детьми.

Организация
субботников
Модуль
Профориентация

«Я и труд»

Выставка
«Образование и
карьера»
Встречи в
выпускниками,
родителями,
успешными в своей
профессии
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Научно-практические
конференции «Менделеевские
чтения», «Шаг в будущее»

Планируемые результаты:

Ориентированность учащихся на будущую профессию;
Приглашение во все классы 1 представителя профессии в год;
Посещение 9, 11 классами 2 предприятий в год;
Добровольное привлечение к субботникам до 30% родителей и 70%
детей.
•
•
•
•

Направление 4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому
образу жизни.
Задачи модуля:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей
семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние
его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья

человека, его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
Ценности: ответственное отношение к своему здоровью – физическому,
нравственному, психологическому, здоровью родителей,
понимание важности
физкультурных занятий для своего блага.
Воспитательные
задачи
• создание
условий для
сохранения
физического,
психического,

Ключевые дела
• Тематический День Здоровья;
• система профилактических мер по ПДД и ОБЖ;
•
Профилактическая программа «Разговор о
правильном питании»
•
всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков»,
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духовного и
нравственного
здоровья
учащихся;
•
воспитание
негативного
отношения
к
вредным
привычкам;
•
пропаганда
физической
культуры
и
здорового образа
жизни.

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам»;
•
включение в работу школьного спортивного
клуба;
• спортивные мероприятия по параллелям;
•
беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ
жизни», «Профилактика простудных заболеваний» и
т.д.;
• участие в массовых мероприятия «День защиты
детей»;
• ЮИД акции «Внимание - дети!» по профилактике
дорожно- транспортного травматизма;
• мероприятия, посвященные Всемирному дню
борьбы со СПИДом, туберкулезом;
• Сдача норм ГТО;
• вовлечение учащихся в детские объединения,
секции, клубы по интересам.

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
•
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании,
сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма;
•
беседы на тему:
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;
- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;
•
безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;
•
памятки для родителей по различным вопросам жизнедеятельности;
•
консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по
вопросам здоровьесбережения обучающихся;
•
совместный праздник для детей и родителей «Ученик-учительродитель=триединая сила»;
•
Городской слет спортивных клубов;
•
Равнение на нормы ГТО.

Профилактические
программы

школьный
спортивный клуб
«Спартанец»
Сотрудничество с
СДЮСШОР
«Югория»,
СДЮСШОР №1

Регистрация на сайте ГТО
учащихся

Модуль
«Я и здоровье»

Акции «Против
СПИДа», «Белая
ромашка»
Сотрудничество с
Центром медицинской
профилактики

Секция
дополнительного
образования волейбол
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Планируемые результаты:

Вовлечение в работу спортивного клуба до 60% учащихся и 30%
родителей;
•
Участие в акциях «Против СПИДа», «Белая ромашка» 80% учащихся;
•
Разработка профилактических программ по различным направлениям;
•

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей
среде.
Задачи модуля:

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;



ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое
сознание.
Воспитательные задачи
Ключевые дела
• воспитание понимания
• Программа «Наша зеленая
взаимосвязей между
школа»;
человеком, обществом,
• тематические классные часы,
природой;
посвященные проблемам
• воспитание гуманистического
экологии;
отношения к людям;
• посещение
историко• формирование эстетического
краеведческого музея;
отношения учащихся к
• классные часы «Школа
окружающей среде и труду как
экологической грамотности»;
источнику радости и творчества
• организация и проведение
людей;
походов выходного дня;
• воспитание экологической
• участие в экологических
грамотности.
конкурсах;
• дни экологической
безопасности.
•
•
•
•

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
тематические классные родительские собрания;
совместные проекты с родителями;
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;
Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.

Программа «Наша
зеленая школа»

Сотрудничество со
Станцией юных
натуралистов
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Модуль
Работа библиотеки
школы

«Я и природа»

Сотрудничество с
Сургутским
краеведческим музеем

Сотрудничество с
Центральной детской
библиотекой
Планируемые результаты:

Вовлечение в озеленение школы и пришкольной территории до 60 %
школьников, 30 % родителей;
•
Посещение экологических выставок, уроков в системе 80 % 5-6 классы,
80 % - старшая школа.
•

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.
Задачи модуля:
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;
 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам,
выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие.
Воспитательные задачи
• раскрытие духовных основ
отечественной культуры;
•
воспитание у школьников
чувства прекрасного, развитие
творческого мышления,
художественных способностей;
•
формирование
эстетических вкусов, идеалов;
•
формирование понимания
значимости искусства в жизни
каждого гражданина;
•
формирование культуры
общения, поведения,
эстетического участия в
мероприятиях

Ключевые дела
• праздник "День знаний";
• выполнение творческих заданий по
разным предметам;
• посещение учреждений культуры;
• КТД эстетической направленности;
• Последний звонок;
•
участие в творческих конкурсах,
проектах, выставках декоративноприкладного творчества;
•
совместные мероприятия с
библиотеками;
•
совместные мероприятия с
Сургутским драматическим театром («Урок
литературы в театре»);
•
вовлечение учащихся в школьные
объединения дополнительного образования
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•
•
•
•
•
•
•

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
участие в коллективно-творческих делах;
совместные проекты;
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;
совместные посещения с родителями театров, музеев;
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;
участие в художественном оформлении кабинетов.

Сотрудничество с
Сургутскими
музеями

Модуль

Сотрудничество с
Сургутским
драматическим театром

«Я и культура»
Кружки
дополнительного
образования школы

КТД

Сотрудничество с
Центральной
библиотекой

Планируемые результаты:
• Увеличить количество классов, выходящих в музеи, театры, выездные экскурсии в
системе (до 50% - 18 классов )
• Определить 100% участие 10 классов в городском проекте «Урок литературы в
театре» в течение года;
• Определить 80% родителей, посещающих родительские собрания;
• Определить 100% посещаемость кружков дополнительного образования.
• Достичь 90% удовлетворенности родителей предлагаемыми услугами школы.
Направление 7. Воспитание ценностного отношения к семье, своим родны.
Задачи модуля:
 обеспечение духовного единства поколений, сохранение семейных традиций,
семейных реликвий, изучение родословной, приобщение детей к народным
традициям, родному языку, традициям и обрядам;
 усвоение базовых моральных ценностей и идеалов, культурных традиций,
этических норм взаимоотношений между близкими и в общественном
окружении, воспитание культуры поведения, способности заботиться о
младших и беспомощных;
 половое воспитание детей, развитие моральной чистоты, уважения к женщине,
чувства дружбы, любви, подготовка к супружеской жизни, привитие навыков
воспитания детей в семье;
Ценности: духовное единство поколений, сохранение семейных традиций,
реликвий, моральные ценности, культурные традиции.
Воспитательные задачи


Формирование
духовного единства




Ключевые дела
уроки этики, классные часы;
тренинги;
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поколений, сохранение
семейных традиций,
семейных реликвий, изучение
родословной, приобщение
детей к народным традициям,
родному языку, традициям и
обрядам;

формирование
отношения к своей семье как
к высшей ценности.







общешкольные мероприятия «Папа,
мама и я - дружная семья»;
 проведение воспитательных
мероприятий совместно с родителями;
 встреча с интересными людьми.
 Моя родословная;
 Фестиваль национальных культур;
 Педагогический совет: «Семья и
школа – взаимодействие, взаимовлияние,
сотрудничество»;
 Акция «Дыши, двигайся, живи»,
«Чистое дыхание» и др.


Совместная педагогическая деятельность семьи и школы
Участие в проекте «Моя родословная»;
Участие в деятельности Управляющего совета;
Участие в проекте «Фестиваль национальных культур»;
Проведение совместных педагогических советов, тематических родительских
собраний;
Участие в акциях школьного и городского уровня.

Управляющий совет

Моя родословная
Модуль
«Я и семья»
Родительские
собрания и лектории

Сотрудничество с
библиотекой
Фестиваль
национальных
культур

Планируемые результаты:
•
Определить 80% родителей, посещающих родительские собрания;
•
Достичь 90% удовлетворенности родителей предлагаемыми услугами школы.
•
Достичь 50% участия родителей в акциях школьного и городского масштаба.
VII. Профилактическая работа с семьями обучающихся
Воспитание – максимальное развитие личности ребенка в разумно организованном
обществе. Изменение ценностных жизненных ориентиров в современном социуме
негативно отразилось на нравственном климате современной семьи, что усиливает
разногласия во взглядах на процесс воспитания со стороны семьи и школы, хотя
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сегодня, в период реформирования российского образования, особенно важно
сотрудничество этих социальных институтов. Необходимо, чтобы родители понимали
суть изменений школьной системы, чтобы могли включиться в процесс наравне с
учителями и детьми, необходимы согласованные, целенаправленные действия.
Актуальность и значимость этого направления работы школы определяется, в
том числе, и ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся:
 в утрате социальных связей с семьей и школой;
 в резком ухудшении нервно-психологического здоровья детей (что подтверждают
исследования психологов школы);
 в росте доли детей с девиантным поведением;
 увеличение семей с конфликтными отношениями между родителями.
Поэтому профилактическая работа с семьями учащихся делится на следующие
направления:
 Работа с учащимися группы «риска»;
 Работа с учащимися, находящимися в социально-опасном положении и (или)
трудной жизненной ситуации;
 Работа с не посещающими и систематически пропускающими учащимися;
 Работа с детьми мигрантов;
 Работа с опекаемыми, многодетными, детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
Для работы с данными категориями учащихся и родителей разработаны
программы: «Семья», «Употребление ПАВ»; «Работа с мигрантами», ведутся
дневники индивидуально-профилактической работы.
Для успешной реализации профилактической работы создана служба
психолого-медико-социального сопровождения, служба примирения.
Чтобы профилактическая работа была эффективной, необходимо повышать
культуру родителей (законных представителей) для:

отработки действенных методик, помогающих установить контакт с
семьями учащихся;

выработки единой позиции воспитания и социализации, единого взгляда
на сущность воспитания как процесса организации жизнедеятельности ребенка;

создания максимально приемлемых условий для природосообразного
развития каждого ребенка в семье и в школе;

обогащения семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом
культурного взаимодействия ребенка и родителей.
Организация системы просветительской работы с родителями (законными
представителями) включает:
•
лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияю щих
на здоровье детей;
•
организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологической
культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Реализация данного раздела программы позволит решить следующие задачи:

создать единую систему работы с детьми в школе и семье;

помочь родителям освоить новые методы общения с детьми,
посредством проводимых мероприятий по направлениям.
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активизировать участие родителей в учебно-воспитательном процессе на
каждом этапе взросления ребенка в течении всего периода обучения.
Планируемые результаты
Уменьшение количества не посещающих и систематически пропускающих учащихся
на 50%;
Уменьшение количества семей, стоящих в группе риска до 5 семей;
Посещаемость родительских собраний и советов профилактики до 80%.
VIII. Социальное проектирование подростков как ведущая форма
социализации подростков.
Социальное проектирование - важное направление в деятельности
подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и
социальный проект.
Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в
ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных
объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия.
Как правило, место социальных проб в гимназии есть учебный предмет
обществознание.
Социальная практика - это, во-первых, процесс освоения, отработки
социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой,
заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто
скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при
реализации социальных проектов.
Социальный проект - предполагает создание в ходе осуществления проекта
нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном
окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является
средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой,
воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама
деятельность - мостом, связывающим социум и личность.
Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной
пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе
социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт
социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо
познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта
предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия
в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной
практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно
содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и
проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды
деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные,
завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. Социальное
проектирование - цельное комплексное явление, и ее элементы содержательно,
логически и структурно связаны друг с другом.
В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности,
в ходе социальной практики - проблематизация того, что было познано на этапе
пробы, а в ходе проектной деятельности - преобразование социального объекта,
явления, ситуации.
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Объектом
выступать:

деятельности

в

ходе

социального

проектирования

могут



 отношение

социальные явления («социальные негативы» - курение, наркомания, скве
социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям);
к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое
взаимодействие, влияние, др.);

социальные институты (органы власти и управления, политическая парти

социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный л
Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и
взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность,
социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг,
одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные подростком
в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности,
общий уровень психического развития - те критерии, качественные характеристики
которых, с одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к
социальному проектированию, а с другой - базой, основой проектирования.
Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри
предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с
этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью
которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и
основных навыков его проведения.
Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать:

повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять
личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном
сообществе;

готовность органов местного самоуправления выслушать доводы
воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации;

реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном
сообществе. Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение
уровня общей культуры воспитанников;

наличие у членов проектных групп сформированных навыков
коллективной работы по подготовке и реализации собственными силами реального
социально полезного дела;

изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых
лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации
в местном сообществе.
IX. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в
рамках воспитания и социализации учащихся.
Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации учащихся
может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или
иную важную сторону этого процесса.
Одним из ключевых следует считать степень развитости речевого общения
подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и
правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное
восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами;
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умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы;
краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.
Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы
общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять,
насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что
взаимодействие - это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким
недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника.
Другим не менее важным показателем эффективности психологопедагогических усилий воспитателей выступает степень развитости у учащихся
способности к конструктивному и продуктивному сотрудничеству в достижении
общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое
взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности
(учебной, творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий
для оценки результатов социализации.
В современном российском обществе, как и во всех обществах, переживающих
период быстрого и резкого социального расслоения, усиления миграционных
процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда демонстрирует
рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой стороны социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация помогает
юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с
отчетливой общественной позицией. Отсюда - такой комплексный критерий, как
толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его
развития. Понятно, что комплексность этого критерия предопределена
разнообразием тех площадок диалога, на которых формируется толерантность и
которые сами нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке.
Как уже отмечалось, важнейшим результатом социализации является
становление критически мыслящей, саморазвивающейся личности. Подросток,
находящийся на этапе перехода в эту ответственно осознаваемую им личностную
автономию, не может не иметь установки на самообразование, на самостоятельный
поиск источников, помогающих ему расширять, уточнять и - главное - усложнять (т.е.
делать более объемными, многомерными) свои представления о самом себе и о мире.
Такова природа еще одного из важнейших критериев - включенность подростков в
процесс самообразования и наличие системы мер по психологопедагогической
поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного
учреждения.
Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к
самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него
нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений,
повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и
признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного
взаимодействования и экспериментирования (в культурных формах!) с миром
социальных отношений.
Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень
развитости следующих направлений деятельности :
совместной распределенной учебной деятельности в личностно
ориентированных
формах
(включающих
возможность
самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность,
выполнять «взрослые» функции - контроля, оценки, дидактической организации
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материала и пр.);
совместной
распределенной
проектной
деятельности,
ориентированной на получение социально значимого продукта;
исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими
людьми, тактики собственного поведения;
творческой деятельности (художественной, технической и др. видах
деятельности);
спортивной деятельности, направленной на построение образа себя,
позитивное самоизменение.

Ожидаемые
результаты

Критерии
отслеживания
результатов

Методики

Охват
внеурочной Занятость учащихся во Сводная таблица
деятельностью
внеурочное время
учащихся,
Состояние
Снижение
уровня количество
состоящих
на
учете в
преступности
детей,
стоящих
на
ПДН
ОП,
учете в ОДН ОП
индивидуальные
программы реабилитации
1. Уважение к
Уровень воспитанности
Сводная таблица по
школьным
классам
традициям и
фундаментальным
ценностям;
2. Следование
выбранному
корпоративному
стилю
3. Выполнение
правил
внутреннего
распорядка;
4. Демонстрация
знаний этикета и
делового общения;
5. Овладение
социальными
навыками
Сформированность
Освоение учащимися Статистический анализ
текущей
и
итоговой
познавательного
образовательной
успеваемости
потенциала
программы
изучения
Развитость мышления Методики
развития познавательных
Познавательная
процессов
личности

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута

акти ребенка
вность учащихся
Сформированность
учебной
деятельности
Сформированность
коммуникативного
потенциала
личности
выпускника

Коммуникабельность
Сформированность
коммуникативной
культуры учащихся
Знание
этикета
поведения

Сформированность
нравственного
потенциала

Нравственная
направленность
личности
Сформированность
отношений ребенка к
Родине,
обществу,
семье, школе, себе,
природе, труду.

Сформированность
физического
потенциала

Состояние здоровья
Развитость физических
качеств личности

Сформированность
эстетического
потенциала

Развитость чувства
прекрасного
Сформированность
других
эстетических
чувств

Результативность работы Эффективность

Метод
экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки
учащихся
(МЭОП и СУ)
Педагогическое
наблюдение
Методика выявления
коммуникативных
склонностей.
Методы
экспертной
оценки
педагогов
и
самооценки учащихся.
Педагогическое
наблюдение.
Методика С.М. Петровой
"Русские пословицы"
Методики
"Акт
добровольцев",
"Недописанный тезис",
"Ситуация
свободного
выбора"
Метод ранжирования
Методики "Репка" ("Что
во
мне
выросло"),
"Магазин",
"Золотая
рыбка",
"Цветик
семицветик"
Состояние
здоровья
выпускника школы
Развитость физических
качеств личности
Статистический
медицинский
анализ
состояния
здоровья
ученика
Выполнение
контрольных нормативов
по проверке развития
физических качеств
Отсутствие
вредных
привычек

Методика М.И. Рожкова
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объединений
дополнительного
образования

деятельности
органов,
объединений.
Расширение
круга
вопросов,
самостоятельно
решаемых детьми
Участие в городских
конкурсах

Результативность
в Имидж школы
муниципальных,
региональных
и
областных мероприятиях
отношений
Оценка микроклимата в Характер
между
участниками
школе
учебно-воспитательного
процесса
Единые
требования
педагогов и родителей к
ребенку.
Участие
детей,
родителей, учителей в
мероприятиях.
Нравственные ценности.
Создание благоприятного
психологического
климата в коллективе.

Сформированность
школьного коллектива

Состояние
эмоциональнопсихологических
отношений
коллективе
Развитость
самоуправления
Сформированность
совместной
деятельности

«Диагностика
уровня
творческой активности
учащихся»
Сводная таблица

Сводная таблица

Методика С.М. Петровой
«Пословицы»
Методика М.И. Рожковой
«Изучение
социализированности
личности».
Анкета
«Что
такое
счастье?»
Анкета «Моя семья».
Методика
Е.Н.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью
в
образовательном
учреждении».
Методика
Е.А.
Степановой «Изучение
удовлетворенности
родителей
жизнедеятельностью в
образовательном
учреждении».
Анкетирование;
Методика
«Изучение
социализированности
учащегося»
в личности
М.И.Рожкова;
Методика «Определение
уровня
развития
соуправления
в
ученическом коллективе»
М.И.Рожкова;
Методика «Социальнопсихологическая
самоаттестация
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коллектива» Р.С.Немова.
Методика
"Наши
отношения"
"Наши
Удовлетворенность
Комфортность ребенка Методики
отношения",
учащихся
и
их в школе
"Психологическая
родителей
Эмоциональноатмосфера в коллективе"
деятельностью школы
психологическое
положение ученика в Социометрия
Сводная
ведомость
школе (классе)
трудоустройства
выпускников
Интеграция учебной и Рост
познавательной
Анализ
внеучебной
активности учащихся.
результативности
деятельности.
Наличие
высокой
участия во внеклассной
мотивации в учебе.
работе.
Расширение
Анкета
«Что
вам
кругозор интересно?»
а учащихся.
Анкета
«Анализ
Самореализация
в
интересов
и
разных видах творчества. направленности
Самоопределение после подростков».
окончания гимназии.
Анкета
«Профориентация
Подростков".
Анкета
«Познавательные
потребности подростка».
Методика
Д.В.
Г
ригорьевой «Личностный
рост»
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Приложение 2
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ
Если учебный процесс не идет, дети не
усваивают материал, надо остановится в
прохождении
материала и заняться
формированием общеучебных умений; 51%
всех "двоечников" не учится не потому, что
неполноценны, а потому что у них не
сформированы общеучебные умения и
навыки.
Н. А. Лошкарева
Среди многих факторов, определяющих характер деятельности ученика,
необходимо выделить особо - уровень владения универсальными учебными
действиями (надпредметные умения и навыки, общеучебные умения и навыки).
Если способность к обучению во многом зависит от природных данных
ученика, то универсальные учебные действия формируются в процессе обучения.
Универсальные учебные действия дают возможность учащимся наиболее
рационально, по научному учиться, осуществлять все виды деятельности, входящие в
процесс обучения. Овладение этими умениями и навыками должно обеспечить
учащимся возможность эффективного самообразования как в процессе обучения в
школе, так и после нее, при продолжении образования в ВУЗах. Это и обуславливает
направленность образовательного учреждения на достижение метапредметных
результатов, которые включают в себя освоенные учащимися универсальные способы
деятельности, составляющие основу умения учится.
В основе формирования и развития УУД лежит урочная деятельность. Сеть
внутрифирменного обучения педагогов в образовательном учреждении позволяет
каждому учителю четко знать систему УУД в общем и в частности на каждой
параллели, возрастном периоде, а затем спланировать программный материал в
курсах преподаваемых основ наук с учетом не только передачи знаний, но и
формирования метапредметных умений.
Технология формирования УУД учителем
 Этап организационно-подготовительный;
 Выбор форм и метода работы;
 Диагностика уровня владения учащимися соответствующими умениями и
навыками;
 Определение методов коррекции общеучебных мнений и отдельных учащихся;
 Составление плана работы.
I этап МОТИВАЦИОННЫЙ
 Знакомство с целями и задачами;
 Знакомство учащихся с умениями и навыками, которыми они должны овладеть
(каждый ученик должен понять, зачем это нужно ему, какой смысл имеет
работа по овладению данным умением);
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 Создание ситуации успеха методами определения зоны ближайшего развития
ученика и определение меры помощи со стороны учителя.
После мотивационного этапа ученики должны получить образец или правило
(алгоритм) выполнения соответствующего действия, возможные способы выполнения
этого действия. Первые выполненные учащимся действия должны подвергаться
всестороннему анализу, выявлению ошибок и нерациональных шагов, допущенных
учащимися. Следует обсуждать коллективно возможности более рационального
выполнения данного действия.
Тренировка, нужная обработка умения, не должна быть тягостной и чрезмерно
сосредоточенна во времени. Лучше ее проводить несколько раз с достаточными
временными промежутками. А главное-использовать формируемое умение как
операцию для выполнения каких-то других сложных действий.
II этап СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
 Овладение правилами (алгоритмами) выполнение соответствующего действия,
возможными способами выполнения этого действия;
 выработка системы самоконтроля;
III этап КОНТРОЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
 Контроль (внешний и внутренний) за ходом овладения умениями и навыками;
 Организация обратной связи;
 Диагностика достижений и недостатков, анализ ошибок и нерациональных шагов,
коллективное обсуждение возможности более рационального выполнения данного
действия, рекомендации по устранению ошибок;
IV этап КОРРЕКЦИОННЫЙ
 разработка системы упражнений по ликвидации пробелов в овладении умениями
и навыками.
V этап ТРЕНИРОВОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕНСКИЙ
 Отработка умения неоднократно с достаточными временными промежутками.
VI этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
 Оценка деятельности, подведение итогов;
 Постановка новых целей и задач.
Формирование и развитие УУД в образовательном учреждении носит
системный характер. В образовательном процессе используются эффективные
образовательные технологии (метод проектов, исследовательские проекты,
портфолио, ИКТ, разноуровневое обучение; социально-творческой деятельности
(внеурочная деятельность, дополнительное
образование, самостоятельная
познавательная
деятельность);
через
вовлечение
детей
в
проектную,
исследовательскую, социально-активную полезную деятельность и вариативную
часть учебного плана.
Формирование универсальных учебных действий
начальная степень владения УУД
средний уровень сформированности УУД
высокий уровень сформированности УУД
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Виды УУД (в классификации
А.Г. Асмолова)
Личност
ные
УУД

личностное,
профессиональн
ое, жизненное
самоопределени
е
смыслообразова
ние

нравственноэтическая
ориентация
Коммуни- планирование
катив-ные учебного
сотрудничества
УУД
с учителем и
сверстниками

постановка
вопросов

разрешение
конфликтов

учебное умение,
диагностируемое в
I I II
практической
I I
деятельности
умение соотносить
поступки и события
с принятыми
этическими
принципами
знание моральных
норм и умение
выделить
нравственный
аспект поведения
умение
ориентироваться в
социальных ролях и
межличностных
отношениях
определение цели,
функций участников,
способов
взаимодействия
умение свободно
сформулировать
учебные
взаимоотношения в
познавательной
деятельности
инициативное
сотрудничество в
поиске и сборе
информации
формулировка
вопросов по
учебному материалу
в рамках учебной
деятельности
выявление,
идентификация
проблемы
поиск и оценка
альтернативных
способов
разрешения
конфликтов
принятие решения о
разрешении
конфликта и его
реализация в группе

I
V

классы
V V V VII I
I II I
X

X

X
I
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управление
поведением
партнера

умение с
достаточной
полнотой и
точностью
выражать свои
мысли в
соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации
владение
монологической
и диалогической
формами речи в
соответствии с
грамматическим
ии
синтаксическим
и нормами
родного языка,
современных
средств
коммуникации

Познавательные УУД
Общеучеб самостоятельное
ные УУД выделение и

формулирование
познавательной
цели
поиск и
выделение
необходимой
информации

контроль поведения
партнера по учебной
деятельности
коррекция поведения
партнера исходя из
познавательных
задач
оценка действий
партнера
составление доклада
по теме
рецензии на текст
отзыва на
прочитанную книгу
характеристики (на
своего товарища)
написание письма
статьи в газету
ведение
продуктивного
диалога по теме
ведение монолога по
заданной теме
оформление
монологической
форм речи в
соответствии с
грамматическими и
синтаксическими
нормами
оформление
монологического
высказывания в
соответствии с
речевыми нормами
Сформулировать
задачи учебной
(внеучебной) работы
поиск ответа на вопрос
(проблему) в любом
информационном
источнике
подбор цитаты к
тексту

структурировани составление схемы к
е знаний
информационному
блоку
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оставление простого
плана текста
составление таблицы к
тексту
составление тезисного
плана к тексту
выделение ключевых
понятий к теме

осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной и
письменной
форме
выбор наиболее
эффективных
способов
решения задач в
зависимости от
конкретных
условий
рефлексия
способов и
условий
действия,
контроль и
оценка процесса
и результатов
деятельности

составление опорнологической схемы
составление планаконспекта текста
составление
развернутого плана
текста
составление каталога
литературы или
иных источников
преобразование
текстовой
информации в
график
прочитать график,
чертеж
составить доклад по
теме
написать письмо по
теме
оптимальный подбор
методов или приемов
решения задач по
образцу
Оптимальный выбор
методов или приемов
решения задач
самостоятельно
объективное
выставление
самооценки
объективное
выставление оценки
коллеге
определение способов
коррекции
достигнутого
результата
Обоснованная оценка
деятельности с
коррекцией и
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Логические УУД

предложениями по
усовершенствованию
работы
смысловое чтение Извлечение
как осмысление
необходимой
цели чтения и
информации
выбор вида чтения Определение основной
в зависимости от
и второстепенной
цели
информации
анализ объектов Выделение
существенных
с целью
признаков предмета
выделения
Выделение
признаков
несущественных
признаков предмета
Составление рассказа
синтез
по нескольким
источникам
Составление
сравнительного
анализа нескольких
информационных
материалов
Восполнение
недостающей
информации в
текстовой (или иной)
цепочке
Самостоятельное
достраивание до
целой части некоторой
информационной
цепочки
выбор оснований
Выбор критериев
и критериев для
сравнения по образцу
сравнения,
Выбор критериев
сериации,
сравнения
классификации
самостоятельный и
объектов
творческий
подведение под
Формулировка
понятие,
понятия
выведение
Определение
следствий
следствия из

понятия, действия
установление
причинноследственных
связей,
представление
цепочек
объектов и

Построение
логического
рассуждения
Установление
причинноследственной связи
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явлений

Постановк Формулировани
е проблемы
аи
решение
проблемы Самостоятельно
е создание
способов
решения
проблем

Регулятивные УУД
Целеполагание

Планирование

Прогнозировани
е

Формулирование
умозаключения
(индуктивное)
Формулирование
умозаключения
(дедуктивное и по
аналогии)
Формулировка
выводов на основе
аргументации
Анализ истинности
(ложности)
утверждения
Доказательство
некоторого
утверждения
Выдвижение гипотезы
и их обоснование
Постановка и
формулирование
проблемы
Создание алгоритма
деятельности при
решении проблемы (по
образцу)
Самостоятельное
создание алгоритмов
деятельности при
решении проблем
творческого и
поискового характера
Постановка учебной
задачи на основе
соотнесения того, что
уже известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно
определение
последовательности
промежуточных целей
с учетом конечного
результата
составление плана и
последовательности
действий
предвосхищение
результата и уровня
усвоения знаний, его

временных
характеристик
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Контроль

Коррекция

Оценка

Саморегуляция

Сличение способа
действия и его
результата с заданным
эталоном с целью
обнаружения
отклонений и отличий
от эталона
Внесение
необходимых
дополнений и
коррективов в план и
способ действия в
случае расхождения
эталона, реального
действия и его
результата; внесение
изменений в результат
своей деятельности,
исходя из оценки этого
результата самим
обучающимся,
учителем, товарищами

Выделение и
осознание
обучающимся того,
что уже усвоено и
что еще нужно
усвоить, осознание
качества и уровня
усвоения; оценка
результатов работы
Способность к
мобилизации сил и
энергии, к волевому
усилию (к выбору в
ситуации
мотивационного
конфликта) и
преодолению
препятствий

Диагностика и контроль сформированности УУД осуществляется как в урочной
деятельности так и через мероприятия событийного характера - зимнюю сессию и
межшкольную научно-практическую конференцию "Менделеевские чтения".
Учащиеся 5-х классов готовят выступления, мини-проекты, презентации и др.,
объединенные общеим направлением «Моя родословная», 6-8 классы презентуют
сообщения по теме выбранной учащимся по определенному предмету в ходе Ярмарки
тем, а 9-10 проводят публичную защиту рефератов либо исследовательских проектов.
Универсальные учебные действия.
В содержании данного блока включены универсальные способы деятельности,
составляющие основу умения учиться. К их числу относится способность:
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 понимать и самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи;
планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств
их достижения, выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную
деятельность;
 осуществлять контроль по результату и по способу действия, вносить необходимые
коррективы в исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его
реализации;
 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
 владеть основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения,
рефлексивного чтения;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем;
 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач и для
отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
 обладать ИКТ-компетентностью как инструментальной основой развития регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий;
 рационально использовать широко распространенные инструменты и технические
средства информационных технологий.
Задания по УУД
для 5 классов
1.
Поиск ответа на вопрос в любом информационном источнике.
2.
Составление простого плана текста.
3.
Выделение ключевых понятий к теме.
4.
Написание письма по теме.
5.
Извлечение необходимой информации.
6.
Формулировка понятия.
7.
Выделение существенных признаков предмета.
8.
Восполнение недостающей информации в текстовой цепочке.
9.
Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Задания по УУД
для 6 классов
1.
Поиск ответа на вопрос в любом информационном источнике.
2.
Составление простого плана текста.
3.
Составление таблицы по тексту.
4.
Составление схемы по тексту.
5.
Формулировка вопросов к тексту.
6.
Написание отзыва.
7.
Написание письма по теме.
8.
Восполнение недостающей информации в текстовой цепочке.
9.
Выделение существенных признаков предмета.
10.
Выделение ключевых понятий текста.
11.
Извлечение необходимой информации.
12.
Формулировка понятия.
13.
Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
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Задания по УУД
для 7 классов
1. Поиск ответа на вопрос в любом информационном источнике.
2. Формулировка вопросов к тексту
3. Составление простого плана текста.
4. Составление таблицы по тексту.
5. Составление схемы по тексту.
6. Написание отзыва.
7. Написание письма по теме.
8. Написание рассказа по нескольким источникам.
9. Восполнение недостающей информации в текстовой цепочке.
10. Выделение существенных признаков предмета.
11. Выделение ключевых понятий текста.
12. Извлечение необходимой информации.
13. Формулировка понятия.
14. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
Задания по УУД
для 8 классов
1. Поиск ответа на вопрос в любом информационном источнике.
2. Формулировка вопросов к тексту.
3. Постановка и формулирование проблемы.
4. Составление тезисного плана текста.
5. Составление развернутого плана текста.
6. Составление таблицы по тексту.
7. Составление опорно-логической схемы по тексту.
8. Написание отзыва.
9. Написание письма по теме.
10. Написание рассказа по нескольким источникам.
11. Восполнение недостающей информации в текстовой цепочке.
12. Выделение существенных признаков предмета.
13. Выделение ключевых понятий текста.
14. Извлечение необходимой информации.
15. Формулировка понятия.
16. Установление причинно-следственной связи.
17. Формулировка выводов на основе аргументации.
18. Доказательство некоторого утверждения.
19. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Задания по УУД
для 9-10 классов
Поиск ответа на вопрос в любом информационном источнике.
Выявление проблемы и ее формулировка на основе текста.
Составление тезисного плана текста.
Составление развернутого плана текста.
Составление таблицы по тексту.
Составление опорно-логической схемы по тексту.
Написание рецензии.
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8. Написание заметки в газету по теме.
9. Написание рассказа по нескольким источникам.
10. Восполнение недостающей информации в текстовой цепочке.
11. Выделение существенных признаков предмета.
12. Выделение ключевых понятий текста.
13. Извлечение необходимой информации.
14. Формулировка понятия.
15. Определение следствия из понятия.
16. Построение логического рассуждения.
17. Установление причинно-следственной связи.
18. Формулировка выводов на основе аргументации.
19. Доказательство некоторого утверждения.
20. Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.
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Приложение 3
ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО УРОВНЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
Категория: обучающиеся
Мероприятия
Ожидаемый результат
№
п/п
Проведение
первичных
замеров Потеря в знаниях обучающихся
1
учебных результатов обучающихся 5- незначительна, группа
11-х кл., диагностических процедур с обучающихся, требующих
обучающимися 5-х, 10-х кл.
особого контроля по итогам
первичных замеров учебных
результатов составляет 1,5-1,9 %
от общего числа обучающихся.
Распределение
обучающихся, Обучающиеся, требующие
2
требующих особого контроля по особого контроля по усвоению
усвоению образовательной программы, образовательной программы
по
предметным
группам
для аттестованы по всем предметам
индивидуальных и групповых занятий учебного плана за все четверти и
(по утвержденному графику).
по итогам года;
Организация
платных
образовательных
3
повысится мотивация
услуг для обучающихся.
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании.
Отработка пропущенных уроков в
Пропущенные уроки отработаны
4
соответствии с «Маршрутными
на 100 %.
листами».
Ликвидация академической
В ОУ нет обучающихся, имеющих
5
задолженности в соответствии с
академическую задолженность по
«Ведомостью академической
итогам учебного года.
задолженности».
Организация элективных курсов.
Повысится мотивация
6
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании;
повысится качество учебных
результатов по предметам,
увеличится число обучающихся,
участвующих в межшкольной
научно-практической
конференции «Менделеевские
чтения».
7

Предварительная аттестация
обучающихся.

Учащиеся ликвидируют
имеющиеся пробелы в знаниях по
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учебным предметам.
8

Проведение межшкольной научнопрактической конференции
«Менделеевские чтения».

95 % представленных
ученических работ соответствуют
требованиям; УУД сформированы
у 99% обучающихся основной и
старшей школы.

9

Проведение административных
контрольных работ (обязательные
предметы: русский язык и математика;
по остальным предметам – на основе
анализа качественных показателей по
предметам).
Проведение промежуточной
аттестации.

У 100 % обучающихся знания
соответствуют требованиям
государственного
образовательного стандарта.

11

Организация обучающихся на участие
в конкурсах проектов, в олимпиадах.

12

Организация школьного конкурса
«Ученик года».

13

Организация дополнительного
образования на базе школы.

14

Определение выбора экзаменов
обучающимися.

В школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников примут
участие более 50 % учащихся
основной и старшей школы;
в муниципальном этапе – все
призеры и победители школьного
этапа.
Организатором школьного
конкурса «Ученик года» является
школьный ученический совет,
всего примут участие 30 % от
общего числа обучающихся
основной и старшей школы
(имеющие высокие показатели в
учебной, творческой,
интеллектуальной деятельности).
В объединениях дополнительного
образования детей на базе школы
будут задействованы около 30 %
обучающихся основной и старшей
школы;
повысится мотивация
обучающихся к активному и
осознанному участию в своем
собственном самообразовании.
Осознанный выбор
обучающимися предметов для
сдачи экзаменов ГИА.

10

Результаты промежуточной
аттестации обучающихся
основной школы соответствуют
региональным критериальным
значениям показателей
деятельности ОУ.
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Диагностические тестовые работы по
предметам.
Формирование групп обучающихся для
организации коррекционной работы.
Проведение пробных экзаменов в
форме ЕГЭ по русскому языку и
математике (декабрь, март).

Определение уровня выполнения
тестовых заданий обучающимися.
Повторные диагностические тесты
учащиеся выполнили успешно.
Пробные экзамены учащиеся
выполнили успешно.

18

Организация индивидуальной работы с
обучающимися по подготовке к ЕГЭ,
ГИА по индивидуальным учебным
планам.

Пробные экзамены учащиеся
выполнили успешно.

19

Организация классных собраний для
обучающихся 9-х , 11-х классов по
вопросам подготовки к ГИА.
Индивидуальные консультации
педагога-психолога.

Даны разъяснения по всем
интересующим обучающихся
вопросам по ГИА.
Рекомендации по проблемным
вопросам, разрешение
конфликтных ситуаций.

15
16
17

20

Категория: педагогические работники
№
п/п
1

2

Мероприятия

Ожидаемый результат

Анализ
общих
и
предметных
результатов
промежуточной
аттестации, ГИА 9-х, 11-х кл. на
предметно-цикловых
комиссиях,
совещаниях, заседаниях ПС.
Подготовка материалов и проведение
первичных
замеров
учебных
результатов обучающихся 5-11-х кл.

Внесены корректировки в учебнопланирующую документацию на
основе детального анализа
результатов промежуточной
аттестации и ГИА.
Материалы первичных замеров
учебных результатов сданы
своевременно для утверждения,
замеры проведены в соответствии
с графиком.
Потеря в знаниях обучающихся
незначительна, группа
обучающихся, требующих особого
контроля по итогам первичных
замеров учебных результатов
составляет 1,8 % от общего числа
обучающихся.
Составлен график
индивидуальных и групповых
консультаций для обучающихся,
требующих особого контроля.
Заполняется Лист коррекционной
работы на обучающихся.

3

Количественная
и
качественная
обработка результатов замеров.

4

Определение
групп обучающихся,
классов,
предметов,
требующих
особого контроля по итогам первичных
замеров.

5

Организация
индивидуальных
и
групповых
консультаций
с
обучающимися, требующими особого
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6

7

8

9

10

11

12

контроля по итогам первичных
замеров.
Предварительная
аттестация
обучающихся основной и старшей
школы.
Подготовка материалов к зимней,
весенней сессиям для обучающихся 511-х кл.
Разработка
практических
рекомендаций
учителям
по
повышению
качества обучения
учащихся.

4

Материалы обновлены и
представлены на заседание Совета
по качеству своевременно.
Разработаны маршрутные листы
отработки пропущенных уроков,
листы ликвидации академической
задолженности.

Организация методической работы.

Проведение «методических
рингов» по актуальным вопросам
преподавания, конференции по
темам самообразования педагогов,
защиты методических проектов,
авторские мастерские.
Посещение
уроков
учителей- Проведение уроков на высоком
предметников
с
последующим методическом уровне.
системным анализом.
Обучение применению возможностей Все учителя основной школы
«облачных технологий» при работе с знают возможности «облачных
обучающимися.
технологий» и готовы применить
их в работе с обучающимися.
Внедрение электронных дневников и Необходимые данные в программе
журналов.
«Барс» успешно выгружены.

9.3 Категория: родители
Мероприятия
№
п/п
Представление общих и предметных
1
результатов ГИА 9-х, 11-х кл.,
промежуточной
аттестации
на
общешкольных
родительских
собраниях.
Проведение родительских вечеров.
2

3

Определение группы детей для
коррекции освоения учебного
материала по предметам.

Ожидаемый результат
Открытое обсуждение
образовательных результатов ОУ,
осознанный и правильный выбор
обучающимися предметов на
ГИА, дальнейшего пути обучения.
Сотрудничество учителя родителя для повышения качества
образовательных результатов
каждого ребенка.

Организация индивидуальных встреч с Повышение качественной
родителями по вопросам успеваемости. успеваемости отдельных
обучающихся по предметам.
Повышение открытости ОУ.
Организация мероприятий в «Неделе
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открытых уроков».
5

Ведение электронных дневников и
журналов.

6

Организация работы Совета
профилактики, родительского патруля.
Информирование родительской
общественности по актуальным
вопросам организации учебновоспитательного процесса на
страницах официального сайта школы.

7

8

Организация встреч родителей с
педагогом-психологом.

Контроль посещаемости и
успеваемости со стороны
родителей.
Контроль за успеваемостью детей
«группы риска».
Повышение открытости ОУ.

Рекомендации по проблемным
вопросам в воспитании и
обучении детей.
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Приложение 4
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УЧЕБНОГО ПЛАНА
Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные):
б) общеобразовательные программы основного общего образования (II уровень
образования);
в) общеобразовательные программы среднего общего образования (III уровень
образования).
Рабочие программы по предметам учебного плана составлены в соответствии с
нормативными документами:
ФГОС основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года
№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644);
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования; под ред. В.В. Козлова, А.М.Кондакова,. – М.: Просвещение, 2011;
Федеральный компонент государственных образовательных стандарта начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (приказ «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 5 марта 2004 г. N 1089, с изменениями, внесенными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. N
164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 427
с учётом:
примерных программ основного общего образования по предметам учебного
плана;
программ к завершённым предметным линиям учебников для 5-9 классов
общеобразовательной школы;
надпредметных программ, реализуемых на ступени основного общего образования.
Учебный предмет «Русский язык» реализуется на основе Примерной
программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений,
составленной с использованием материалов Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.– М.: Просвещение,
2011г., авторы программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Программа
построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также
преемственности и перспективности между различными разделами курса. Усиление
коммуникативно-деятельностной направленности курса является важнейшим
условием формирования функциональной грамотности как способности человека
максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать. Программа реализуется с использованием учебного комплекса
«Русский язык», 2012г., авторы Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и
др.
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Учебный предмет «Литература» реализуется на основе Программы курса
«Литература». 5-9 классы/ авт.-сост. Г.С, Меркин, С.А.Зинин.-2-е изд. – М.:ООО
«Русское слово» 2013 (в 5-7 кл. и 8АБВ, 9АБВ), авторы Меркин Г.С., Зинин С.А.,
Чалмаев В.А., автор учебного комплекса Меркин Г.С.; в 9АБВ кл. - Зинин С.А,
Сахаров В.И., Чалмаев В.А. В 8ГД и 9Г классах обучение производится по Программе
общеобразовательных учреждений по литературе 5-11 класс.- М.: Дрофа, 2007, автор
Коровина В.Я. и др.; учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2007. В 10АБ кл. Программа по литературе для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»», 2008,
авторы Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А., учебник для общеобразовательных
учреждений/В.И.Сахаров, С.А.Зинин. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2013г. В
11АБВ кл. Программа по литературе для 5-11 классов общеобразовательных
учреждений – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»», 2008, авторы Меркин Г.С.,
Зинин С.А., Чалмаев В.А.; учебник для общеобразовательных учреждений/ Чалмаев
В.А., Зинин С.А. – М.: ОО «Русское слово - учебник», 2012г. По мнению авторов
программ, основные задачи изучения литературы в школе заключаются в
формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими
нравственными идеалами и эстетическими потребностями. Курс литературы
основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и
содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных
сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения основных понятий
теории и истории литературы, формирование умений оценивать и анализировать
художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами
русского литературного языка.
Учебный предмет «Английский язык» реализуется на основе примерной
программы общего образования по английскому языку «New Millennium English. 5-9
кл.» под редакцией Н.Н. Деревянко. В основе УМК«New Millenium English» лежит
коммуникативный подход, в котором удачно сочетаются приемы западной и
традиционной отечественной методик преподавания английского языка. Данный
УМК предполагает регулярную практику каждого вида речевой деятельности,
использование ранее сформированных навыков и умений в качестве обучения другим
видом речевой деятельности. Учащийся систематически вовлекаются в решение
сложных практических задач, разработку проектов и презентаций. Включены
задания, требующие общения на английском языке в различных режимах: ученикучитель, ученик-ученик и т.д. Применяется метод индуктивного изучения нового
языкового материала в контексте. Довольно широко используется опыт опоры на
родной язык. УМК развивает практическое мышление, осознание социальной и
гражданской ответственности, развивает и усовершенствует общие учебные навыки,
включая навыки взаимо- и самоконтроля.
Учебный предмет «Математика» реализуется на основе программы по
математике авторов Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С, Шварцбурд С.И.
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Цель изучения курса - научиться производить действия с обыкновенными дробями, с
положительными и отрицательными числами, научиться решать задачи с помощью
пропорций, определять место точки в системе координат Оху. В курсе математики 6го класса продолжается развитие понятия числа, работа над развитием
вычислительных навыков. Формируются понятия «общий делитель» и «общее
кратное», необходимые для полного усвоения основного свойства дроби. Вводятся
арифметические действия над положительными и отрицательными числами, что
позволяет ознакомить учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с
одним неизвестным. Приобретаются навыки построения геометрических фигур и
измерения геометрических величин. На этом этапе заканчивается в основном
обучение счёту на множестве рациональных чисел, формируется понятие переменной
и даются первые знания о приёмах решения линейных уравнений, продолжается
обучение решению текстовых задач, совершенствуются и обогащаются
умения геометрических построений и измерений. Серьёзное внимание уделяется
формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать
обоснования выполненных действий. При этом учащиеся постепенно осознают
правила выполнения основных логических операций. Закладываются основы для
изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и других смежных
предметов.
Учебный предмет «Алгебра» реализуется на основе Программы «Алгебра. 711 кл.» под редакцией А.Г. Мордковича (2 вариант). В ходе освоения содержания
курса учащиеся получают возможность: развить представление о числе и роли
вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки
выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить
вычислительную культуру; овладеть символическим языком алгебры, выработать
формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к
решению математических и нематематических задач; изучить свойства и графики
элементарных функций, научиться использовать функционально-графические
представления для описания и анализа реальных зависимостей; развить
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами; получить представления о статистических закономерностях
в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и
прогнозов, носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и
речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные
систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки
математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства; сформировать представления об
изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического
моделирования реальных процессов и явлений. В основе курса - компетентностный,
личностно-ориентированный и деятельностный подходы, которые определяют задачи
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обучения: приобретение математических знаний и умений и освоение универсальных
учебных действий.
Учебный предмет «Геометрия» реализуется на основе Программы
«Геометрия. 7-11 кл.» под ред. Л.С. Атанасяна. Геометрия — один из важнейших
компонентов математического образования, необходимый для приобретения
конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования
языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания
обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства. В курсе геометрии систематизируются знания
обучающихся о простейших геометрических фигурах и их свойствах; вводится
понятие равенства фигур; вводится понятие теоремы; вырабатывается умение
доказывать равенство треугольников с помощью изученных признаков; вводится
новый класс задач - на построение с помощью циркуля и линейки; вводится одно из
важнейших понятий - понятие параллельных прямых; даётся первое представление об
аксиомах и аксиоматическом методе в геометрии; вводится аксиома параллельных
прямых; рассматриваются новые интересные и важные свойства треугольников.
Учебный предмет «Информатика», «Информатика и ИКТ» реализуются на
основе программы базового курса «Информатика и ИКТ» для основной школы под
редакцией Л.Л. Босовой. Изучение курса призвано обеспечить освоение системы
знаний, отражающих вклад информатики и формирование целостной научной
картины мира; формирование понимания роли информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах; освоение методов и средств
автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ; представлений о
важности информационных процессов в биологических, социальных и технических
системах; освоение методов и средств автоматизации информационных процессов с
помощью ИКТ; представлений о важности информационных процессов в развитии
личности, государства, общества; осознание интегрирующей роли информатики в
системе учебных дисциплин; умение использовать понятия и методы информатики
для объяснения фактов, явлений и процессов в различных предметных областях;
приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и средств
коммуникаций в учебной и практической деятельности; умения создавать и
поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать защиту
значимой информации и личную информационную безопасность.
Учебный предмет «История» реализуется на основе программ: программы по
всеобщей истории для 5-9 классов к предметной линии учебников «Сферы» (авторы
Уколова В.И., Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Белоусов Л.С.,
Смирнов В.П., Уколова И.Е.); программы по история России дл 6-9 класса к
предметной линии учебников учебников «Сферы» (автор А.А.Данилов); программы
по всеобщей истории к предметной линии учебников «Сферы», 5-9 классы (авторы
Уколова В.И., Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю., Медяков А.С., Белоусов Л.С.,
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Смирнов В.П., Уколова И.Е.); программа для общеобразовательных учреждений по
истории для 5-11 классов (авторы А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая);
программы по история России для 6-9 классов (авторы А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина). Содержательные доминанты курса — история Отечества и всеобщая
история. История Ханты-Мансийского автономного округа - Югры («малой родины»)
рассматривается как часть истории России, истории республики Российской
Федерации, истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и как
частица всемирной истории. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие
возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как
личности с социальным опытом человечества. Разрастающееся информационное и
коммуникативное пространство современного мира не отменяет эту функцию
истории, но усиливает ее значение. История, основанная на достоверных фактах и
объективных оценках, представляет собирательную картину социального,
нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит
богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой,
общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с
общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет
«вертикаль» гуманитарного знания. Существенным вкладом данного учебного
предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип
познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных
явлений тому или иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с
тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение истории
предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации
диалога времен, культур, образа мыслей, мотивов поведения, нравственно-этических
систем и т.д.
Учебный предмет «Обществознание» реализуется на основе программы
«Обществознание 5-9кл.», автор Боголюбов Л.Н. Курс опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного
предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по
обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными
возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее
сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по
обществознанию в старших классах. Учебный предмет «Обществознание» направлен
на содействие социализации личности, усвоение индивидом знаний о современном
обществе и человеке, гуманистических и демократических ценностей, социальных
норм, нравственных установок, способов познавательной и практической
деятельности, образцов достойного поведения, формирование жизненной позиции
личности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее
развитие обучающихся.
Учебный предмет «География» реализуется на основе программы по
географии к предметной линии учебников «Сферы» для 5-9 классов (авторы Дронов
В.П., Савельева Л.Е.); программы к завершённой линии учебников географии
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для 6-11 классов под редакцией И.В. Душиной. Изучение курса позволит
сформировать комплексное, системное и социально ориентированное представление
о Земле как планете людей, являющееся одной из основ практической повседневной
жизни. География – единственная наука, изучающая природные и общественные
явления, структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки в
целом, отдельных ее частей, природных и природно-общественных геосистем и их
компонентов в целях научного обоснования территориальной организации общества.
Кроме того, география — единственная наука, которая знакомит учащихся с
территориальным (региональным) подходом как особым методом научного познания
и инструментом воздействия на природные и социально-экономические процессы.
Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллектуальных
потребностей обучающихся в знании природы, населения и хозяйства Земли,
ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в целях личной
безопасности.
Учебный предмет «Физика» реализуется на основе программы по физике для
7 – 11 классов (авторы Перышкина А.В., Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б.
Буховцева, Н.Н. Сотского, А.З. Синякова). Процесс обучения физике ориентирован на
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, формирование умений самостоятельного приобретения новых знаний в
соответствии с жизненными потребностями и интересами. В основе курса деятельностный подход, позволяющий развивать у учащихся умение проводить
наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений,
использовать простые измерительные приборы для изучения физических явлений;
представлять результаты наблюдений с помощью таблиц, графиков и выявлять на
этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для
объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач.
Учебный предмет «Химия» реализуется на основе программы курса химии
для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений, автор Габриелян О.С. Курс призван
обеспечить формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины мира у ребёнка; развитие личности обучающихся, их
интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них
гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности; выработку понимания общественной потребности в развитии
химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности; формирование умений безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни. Целью изучения курса является
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно - научной картины мира. Программа построена с
учетом реализации межпредметных связей с курсом физики, где изучаются основные
сведения о строении атомов, и биологии, где дается знакомство с химической
организацией клетки и процессами обмена веществ. Большое внимание уделяется
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химическому практикуму (практические работы, лабораторные и демонстрационные
опыты), это способствует развитию интереса учащихся к предмету и более полному
изучению свойств веществ.
Учебный предмет «Биология» реализуется на основе программы по биологии
«Биология. 6–11 класс» (авторы Пономарева И.Н., Константинов В.М., Кучменко
В.С. и др.). Данный учебный курс занимает важное место в системе общего
образования гимназистов, потому что представляет собой важное неотъемлемое звено
в системе непрерывного биологического образования. Курс направлен на
формирование у учащихся представлений об особенностях живой природы, ее
многообразии и эволюции и присущих ей закономерностях. Курс биологии в
наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на
формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях,
включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых
объектов. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и
практической деятельности. Учитывая, что проблема экологического образования
приобрела в наши дни первостепенное значение, в программе существенное место
занимает тема «Основы экологии». Экологический аспект введен также в другие
темы курса с учетом регионального компонента ХМАО.
Учебный предмет «Технология» реализуется на основе программы по
учебном предмету «Технология» для 5-8 класса (авторы А.Т.Тищенко, Н.В.Синица);
программы основного общего образования по направлению «Технология.
Обслуживающий труд». 1-9 класс (авторы М.В.Хохлова, П.С.Самородский,
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко); программы основного общего образования по
направлению «Технология. Технический труд». 1-9 класс (авторы М.В.Хохлова,
П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко). Главная задача курса - подготовить
подрастающее поколение к самостоятельной жизни связанной в дальнейшем с
трудовой деятельностью, наполненной творчеством, инициативой, решительным
преодолением застойных процессов, созданием надежного и эффективного механизма
ускорения социально – экономического развития.
Основная форма обучения –
учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются
упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. Это
способствует развитию творческих способностей учащихся, возможность реализовать
свои замыслы, используя информационные технологии. При организации творческой
или проектной деятельности учащиеся акцентируется их внимание на
потребительское назначение того изделия, которое они предлагают в качестве
творческой идеи. Отличительной особенностью программы является то, что процесс
создания любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших
образцов, составление вариантов композиций. При изготовлении изделий наряду с
технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим,
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экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с
национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России и
региона ХМАО, экономическими требованиями: рациональным расходованием
материалов, утилизацией отходов.
Учебный
предмет
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
реализуется на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности», автор
А.Т. Смирнов. Курс предназначен для ознакомления обучающихся 8-х классов с
общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а
также для приобретения ими знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций. В процессе изучения данного курса учащиеся
ознакомятся с организацией Российской системы защиты населения от последствий
чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки по гражданской обороне,
оказанию само- и взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. При
реализации программы основное внимание будет обращено на выработку у
обучающихся психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях и бережного отношения к себе и окружающей среде.
Учебный предмет «Физическая культура» реализуется на основе
комплексной программы физического воспитания. 1-11 кл., авторы В.И. Лях, А.Б.
Кофман. Учебный курс направлен на формирование устойчивых мотивов и
потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном
развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. Особенность
построения курса состоит в том, что кроме формирования разносторонне физически
развитой личности, учащиеся будут способны активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного
здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Цель курса - формирование разносторонне физически развитой личности, способной
активно использовать ценности физической культуры для укрепления длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности организации
активного отдыха.
Учебный предмет «Музыка» реализуется на основе программы «Музыка»
для 5-7 классов общеобразовательных учреждений под ред. Науменко Т.И., Алеева
В.В.. Программу характеризует глубинная взаимосвязь с курсом 1-4 классов,
проявившаяся в единстве и развитии методологических и методических подходов, в
координации тематического и музыкального материала. Настоящая программа
опирается на позитивные традиции в области музыкально-эстетического развития
школьников, сложившиеся в отечественной педагогике. При сохранении подхода к
музыке, как части общей духовной культуры школьника, программа нацелена на
углубление идеи многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой,
психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и предметами
художественной и познавательной деятельности - литературой, МХК, русским
языком, природоведением. Важнейшим методом программы, во многом
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определяющим ее содержание, является метод междисциплинарных взаимодействий,
использование которого направлено на углубление идеи многообразных
взаимодействий музыки с жизнью, а также с другими предметами художественной и
познавательной деятельности. Освещение собственно музыкальных процессов и
явлений в ходе изучения курса выражается с помощью стилевого подхода.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» реализуется на основе
программы «Изобразительное искусство и художественный труд» (5-9 кл.) под
редакцией Б.М. Неменского. Данный учебный курс занимает важное место в системе
общего образования гимназистов, потому что направлен на художественноэстетическое развитие обучающихся как на необходимое условие социализации
личности. В основу положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Особенность построения курса состоит в том, что он объединяет в единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность,
художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей
действительности. Цель курса – формирование у обучающихся восприятия
изобразительного искусства как системы видов и жанров.
Учебный предмет «Черчение» реализуется на основе программы:
«Черчение 8-9 классы» к предметной линии учебников «Просвещение»: (авторы
А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов).
Приоритетной целью школьного курса черчения является общая система развития
мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.
Школьный курс черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания
окружающего мира; имеет большое значение для общего и политехнического
образования учащихся; приобщает школьников к элементам инженерно-технических
знаний в области техники и технологии современного производства; содействует
развитию технического мышления, познавательных способностей учащихся. Кроме
того, занятия черчением оказывают большое влияние на воспитание у школьников
самостоятельности и наблюдательности, аккуратности и точности в работе,
являющихся важнейшими элементами общей культуры труда; благоприятно
воздействуют на формирование эстетического вкуса учащихся, что способствует
разрешению задач их эстетического воспитания.
Основная задача курса черчения – формирование учащихся технического мышления,
пространственных представлений, а также способностей к познанию техники с
помощью графических изображений. Задачу развития познавательного интереса
следует рассматривать в черчении как стимул активизации деятельности школьника,
как эффективный инструмент, позволяющий учителю сделать процесс обучения
интересным, привлекательным, выделяя в нём те аспекты, которые смогут привлечь к
себе внимание ученика.
В число задач политехнической подготовки входят ознакомление учащихся с
основами производства, развитие конструкторских способностей, изучение роли
чертежа в современном производстве, установление логической связи черчения с
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другими предметами политехнического цикла, выражающейся, в частности, в
повышении требовательности к качеству графических работ школьников на уроках
математики, физики, химии, труда. В результате этого будет совершенствоваться
общая графическая грамотность учащихся. В задачу обучения черчению входит также
подготовка школьников к самостоятельной работе со справочной и специальной
литературой для решения возникающих проблем.
Черчение как учебный предмет во многом специфичен и значительно
отличается от других школьных дисциплин. По этой причине совокупность методов
обучения черчению отличается от методов обучения других предметов. Однако
отдельные методы обучения, применяемые в черчении, не являются особыми
методами. Они представляют собой видоизменение общих методов обучения.

Учебно-методический комплект МБОУ СОШ № 27 на 2015-2016 учебный год
Класс / контингент

Учебно-методическое пособие, программа

Учебник

1

Автор,
составитель

Название, год издания

2

3

№

п\п

Автор, составитель

Название

Издательство

Наличие
учебников в
фонде
библиотек по
годам

5

6

7

8

4

Обеспеченность

Анализ обеспеченности учебниками

9

Раздел 2. Основное общее образование. Раздел 3.Среднее общее образование.
Часть 1.Предметные линии учебников.
Руский язык (базовый уровень)
Примерные программы по
учебным предметам. Русский язык.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Ладыженская Т.А., Баранов
М.Т., Тростенцова Л.А.

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т.
А., Шанский Н.
М.

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
5-9 классы, 2011.

Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А.

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т.
А., Шанский Н.
М.

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
5-9 классы, 2011.

5/175

6/156

7/182

Русский язык. 5 кл.

Просвещение

2012-80, 2013106
100%

Русский язык. 6 кл.

Просвещение

2014-180

100%

Баранов М.Т., Ладыженская
Т.А., Тростенцова Л.А.

Русский язык. 7 кл.

Просвещение

2012-140,
2014- 25,
2015-36
100%
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8/130

9\130

10/78

11/58

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т.
А., Шанский Н.
М.

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
5-9 классы, 2011.

Баранов М. Т.,
Ладыженская Т.
А., Шанский Н.
М.

Русский язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
5-9 классы, 2011.

Н.Г.Гольцова
Г.Н., Шамшин
И.В., Мищерина
М.А.

Программа к учебнику «Русский
язык. 10-11 классы», 2012.

Н.Г.Гольцова
Г.Н., Шамшин
И.В., Мищерина
М.А.

Программа к учебнику «Русский
язык. 10-11 классы», 2012.

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д.

Русский язык. 8 кл.

Просвещение

2015-190

100%

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д.

Русский язык. 9 кл.

Просвещение

2013-140

100%

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Русский язык. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Русское слово

2010-25, 201150
100%

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.

Русский язык. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Русское слово

2010-25, 201150
100%

Литература (базовый уровень)
5/175

6/156

Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Примерные программы по
учебным предметам. Литература.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Меркин Г.С.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Меркин Г.С.

Литература. 5 кл. Ч. 1, 2.

Литература. 6 кл. Ч. 1, 2.

Русское слово

Русское слово

2013-1, 201365, 2014-50,
2013-75

100%

2012-75, 2013100, 2013-75
100%
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Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Меркин Г.С.

Литература. 7 кл. Ч. 1, 2.

Русское слово

2010-75, 201220, 2012-100
100%

8/130

9/79

9/51

10/78

11/58

Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Меркин Г.С.

Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Меркин Г.С., Меркин Б.Г.

Коровина В.Я.

Программа общеобразовательных
учреждений. Литература. 5-11
классы., 2009.

Коровина В.Я.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Сахаров В.И., Зинин С.А.

Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Меркин Г.С.,
Зинин С.А.

Программа курса
"Литератература". 5-11 кл., 2012.

Литература. 8 кл. Ч. 1, 2.

Литература. 9 кл. Ч.1, 2.

Литература. 9 кл. Ч.1, 2.

Русское слово

Русское слово

Просвещение

2011-79, 2012100

2012-80, 201340, 2013-50

100%

100%

2012-30, 22
100%

Чалмаев В.А. , Зинин С.А.

Литература XIX век. 10
кл. Ч. 1, 2. 10 кл.
(базовый уровень)

Русское слово

Литература XIX век. Ч.
1, 2. 11 кл. (базовый
уровень)

Русское слово

Английский язык. 5 кл.

Русское слово

2012-25, 2013100
100%

2007-25, 201250
100%

Английский язык (базовый уровень)
5/175

6/78

Биболетова
М.З., Трубанева
Н.Н.

Примерные программы по
учебным предметам. Иностранный
язык 5-9 классы. Английский язык.
(Стандарты второго поколения)

Комарова Ю.А., Ларионова
И.В., Гренджер К.

Программа курса английского
языка «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений,
2010.

Биболетова М.З., Трубанева
Н.Н.

2014-180
100%

Английский язык. 6 кл.

Титул

2013-78

100%
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Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Деревянко Н.Н., Жаворонкова
СВ., Козятинская Л. В.

Английский язык. New
Millennium English. 6 кл.

Титул

2011-97, 201228

100%

7/182

Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Деревянко Н.Н., Жаворонкова
СВ., Козятинская Л. В.

Английский язык. New
Millennium English. 7 кл.

Титул

2011-79

100%

8/130

9/79

Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Дворецкая О.Б., Казырбаева
Н.Ю., Кузеванова Н.И.

Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л. , Дворецкая СБ.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New
Millennium English. 8 кл.

Титул

2011-70
100%

Английский язык. New
Millennium English. 9 кл.

Титул

2011-30, 201260

100%

9/51

Биболетова
М.З., Трубанева
Н.Н.

Программа курса английского
языка «Английский с
удовольствием» для 2-11 классов
общеобразовательных учреждений,
2010.

Биболетова М. З., Добрынина
Н.В., Трубанева Н.Н.

Английский язык. 9 кл.

Титул

2012-15, 201135
100%
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Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New
Millennium English. 10
кл.

Титул

2012-50

100%

11/58

Гроза О.Л.
Мичурина М.Л.,
Рыжкова Т.Н.,
Шалимова Е.Ю.

Программа курса “Английский
язык нового тысячелетия” / “New
Millennium English”. 5-11 кл., 2010.

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю.

Английский язык. New
Millennium English. 11
кл.

Титул

2012-75

100%

Немецкий язык (базовый уровень)
10/15

11/15

Бим И. Л.,
Лытаева М.А.

Бим И. Л.,
Лытаева М.А.

Немецкий язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2011.

Бим И.Л., Садомова Л.В.

Немецкий язык. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2011.

Бим И.Л., Садомова Л.В.

Немецкий язык. 10 кл.

Просвещение

2012-15
100%

Немецкий язык. 11 кл.

Просвещение

2012-15
100%

Математика (базовый уровень)
5\175

6\156

Жохов В.И.

Примерные программы по
учебным предметам. Математика.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,
Чесноков А.С.

Программа. Планирование
учебного материала. Математика.
5-6 кл., 2010.

Виленкин Н.Я., Жохов В.И.,
Чесноков А.С.

Математика. 5 кл.

Мнемозина

2015-190
100%

Математика. 6 кл.

Мнемозина
2010-20, 201155, 2012-100

100%
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Бурмистрова Т.
А.

Бурмистрова Т.
А.

Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г.

Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г.

Зубарева И.И.,
Мордкович А.Г.

Алгебра. Программы
общеобразовательных учреждений.
7-9 кл.

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н.
Г., Нешков К. И. и др.

Алгебра. Программы
общеобразовательных учреждений.
7-9 кл., 2011.

Мордкович А.Г.

Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала математического
анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г., Семенов П.В.

Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала математического
анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г.

Программы. Математика. 5-6
классы. Алгебра 7-9 классы.
Алгебра и начала математического
анализа 10-11 кл., 2009.

Мордкович А.Г.

Алгебра. 7 кл.

Просвещение

2015-190
100%

Алгебра. 8 кл.

Мнемозина

2012-30, 2013100, 2013-55
100%

Алгебра. 9 кл.

Мнемозина

2012-80, 201330, 2015-30
100%

Алгебра и начала
математического
анализа. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Мнемозина

Алгебра и начала
математического
анализа. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Мнемозина

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещение

2011-15, 201260, 2013-75,
2013-30
100%

2011-15, 201260, 2013-75,
2013-31
100%

Геометрия (базовый уровень)
7/182

8/130

Бурмистрова
Т.А.

Бурмистрова
Т.А.

Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений.
7-9 кл., 2010.

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2010.

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

2015-220
100%

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещение

2012-25, 2014200
100%
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Бурмистрова
Т.А.

Бурмистрова
Т.А.

Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2010.

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2010.

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия. 7-9 кл.

Просвещение

2012-25, 2014200
100%

Геометрия 10-11 кл.
(базовый и профильный
уровни)

Просвещение

2015-80
100%

11/58

Бурмистрова
Т.А.

Геометрия. Программы
общеобразовательных учреждений.
10-11 кл., 2010.

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б.

Геометрия 10-11 кл.
(базовый и профильный
уровни)

Просвещение

Информатика. 5 кл.

Бином

2014-60
100%

Информатика (базовый уровень)
5\175

6\156

7\182

8/130

Босова Л.Л.

Босова Л.Л.

Босова Л.Л.

Примерные программы по
учебным предметам. Информатика.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Программа курса информатики и
информационных технологий для
5-6 классов средней
общеобразовательной школы, 2010.

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Программа курса информатики и
информационных технологий для
5-6 классов средней
общеобразовательной школы, 2010.

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Программа базового курса
«Информатика и ИКТ» для
основной школы 8-9 кл., 2010.

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

2012-180
100%

Информатика. 6 кл.

Бином

2012-180
100%

Информатика и ИКТ. 7
кл.

Бином

2012-180,
2013-125
100%

Информатика и ИКТ. 8
кл.

Бином

2011-30, 201250, 2013-75
100%
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Босова Л.Л.

Бордин М.Н.

Бордин М.Н.

Программа базового курса
«Информатика и ИКТ» для
основной школы 8-9 кл., 2010.

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений.
2-11 классы : методическое
пособие. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010.

Угринович Н.Д.

Информатика. Программы для
общеобразовательных учреждений.
2-11 классы : методическое
пособие. – М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010.

Угринович Н.Д.

Информатика и ИКТ. 9
кл.

Бином

2011-105,
2013-70
100%

Информатика и ИКТ. 10
кл. (базовый)

Бином

2012-50, 25

100%

Информатика и ИКТ. 11
кл. (базовый)

Бином

2012-50

100%

История (базовый уровень)
5\175

6\156

7\182

Ведюшкин В.А.

Юдовская А.Я.,
Ванюшкина
Л.М.

Примерные программы по
учебным предметам. История. 5-9
классы. (Стандарты второго
поколения)

Вигасин А.А., Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 5-11 классы.,
2007.

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 5-11 классы.,
2007.

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Всеобщая история.
История древнего мира.
5 кл.

Просвещение

2013-180
100%

История средних веков.
6 кл.

Просвещение

2014-180
100%

Всеобщая история.
История Нового
времени. 7 кл.

Просвещение

2015-190
100%
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Юдовская А.Я.,
Ванюшкина
Л.М.

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 5-11 классы.,
2007.

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.

Сорока-Цюпа
О.С., СорокаЦюпа А.О.

Программы общеобразовательных
учреждений. История.
Обществознание. 5-11 классы.,
2007.

Сорока-Цюпа О.С., СорокаЦюпа А.О.

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11
классы, 2011.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11
классы, 2011.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11
классы, 2011.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.

История. Программы для
общеобразовательных школ. 6-11
классы, 2011.

Данилов А.А., Косулина Л.Г.,
Брандт М.Ю.

История. Россия и мир с
древнейших времен до начала XXI
века. Программы. 10–11 классы.

Волобуев О.В., Клоков В.А.,
Пономарев М.В. и др.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

Данилов А.А.,
Косулина Л.Г.

Волобуев О.В.

Всеобщая история.
История Нового
времени. 8 кл.

Просвещение

Всеобщая история.
Новейшая история. 9 кл.

Просвещение

2015-190
100%

2009-50, 201175
100%

История России с
древнейших времен до
конца XYI в. 6 кл.

Просвещение

История России: конец
XY– начало XYII вв. 7
кл.

Просвещение

История России. XIX в.
8 кл.

Просвещение

2014-52, 106
100%

2014-180
100%

2010-32, 2012105
100%

История России. XX –
начало ХХ1 в. 9 кл.

Просвещение

2014-150
100%

История. Россия и мир.
10 кл. (базовый уровень)

Дрофа

2012-50, 201350
100%
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Волобуев О.В.

История. Россия и мир с
древнейших времен до начала XXI
века. Программы. 10–11 классы

Волобуев О.В., Клоков В.А.,
Пономарев М.В. и др.

История. Россия и мир.
11 кл (базовый уровень)

Дрофа

2012-50, 201350
100%

История (профильный уровень)
10/30

11/30

Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н.,
Козленко С.И.

Программа курса "История России.
10-11 классы".

Сахаров А.Н.,
Боханов А.Н.,
Козленко С.И.

Программа курса "История России.
10-11 классы".

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.

1.3.3.2.3.2

Загладин Н.В., Петров Ю.А.,
Минаков С.Г., Козленко С.И.

Загладин Н.В., Симония Н.А.

Загладин Н.В., Симония Н.А.

История. История
России. 10 кл. В 2 ч.
(углублённый уровень)

Русское слово

История. История
России. 11 кл. В 2 ч.
(углублённый уровень)

Русское слово

Всеобщая история с
древнейших времен до
конца ХIХ в. 10 кл.

Русское слово

Всеобщая история с
древнейших времен до
конца ХIХ в. 11 кл.

Русское слово

Обществознание. 5
класс. (Комплект с
электронным
приложением)

Просвещение

2014-30
100%

2015-30
100%

2012-30
100%

2012-30
100%

Обществознание (базовый уровень)
5\175

Примерные программы по
учебным предметам.
Обществознание. 5-9 классы.
(Стандарты второго поколения)

Боголюбов Л. Н., Виноградова
Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.
1.2.7.2.3.4

2015-190
100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
6\156

7\182

8/130

9/130

10/78

Козленко С.И.,
Козленко И.В..

Козленко С.И.,
Козленко И.В..

Кравченко А.И.

Кравченко А.И.

Боголюбов Л.
Н., Городецкая
Н. И.

Обществознание: программа курса
для 6-7 классов
общеобразоваательных
учреждений, 2012.

Кравченко А.И., Певцова Е.А.

Обществознание: программа курса
для 6-7 классов
общеобразоваательных
учреждений, 2012.

Певцова Е.А., Кравченко А.И.

Обществознание: программа курса
для 8-9 и 10-11 классов
общеобразоваательных
учреждений, 2013.

Кравченко А.И.

Обществознание: программа курса
для 8-9 и 10-11 классов
общеобразоваательных
учреждений, 2013.

Кравченко А.И., Певцова Е.А.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений.
6-11 кл., 2008.

Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Городецкая Н.И.

Обществознание. 6 кл.

Русское слово

2010-60, 201130, 66
100%

Обществознание. 7 кл.

Русское слово

2011-90, 201260, 32
100%

Обществознание. 8 кл.

Русское слово

2012-140
100%

Обществознание. 9 кл.

Русское слово

2011-25, 201280, 2013-30
100%

Человек и общество.
Обществознание. 10 кл.
Ч. 1. (базовый уровень)

Просвещение

2010-50, 28

100%

11/30

Боголюбов Л.
Н., Городецкая
Н. И.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений.
6-11 кл., 2008.

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

Обществознание (профильный уровень)

Человек и общество.
Обществознание. 11 кл.
Ч. 2. (базовый уровень)

Просвещение

2011-50
100%
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Боголюбов Л.
Н., Городецкая
Н. И.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений.
6-11 кл., 2010.

Боголюбов Л. Н., Лазебникова
А.Ю., Смирнова Н.И. и др.

Боголюбов Л.
Н., Городецкая
Н. И.

Обществознание. Программы
общеобразовательных учреждений.
6-11 кл., 2010.

Боголюбов Л. Н., Лазебникова
А.Ю., Смирнова Н.И. и др.

Обществознание. 10 кл.
(профильный уровень)

Просвещение

2012-30
100%

Обществознание. 11 кл.
(профильный уровень)

Просвещение

2012-32
100%

Право
Певцова Е.А.,
Козленко С.И.

11/30

Певцова Е.А.,
Козленко С.И.

Право. Основы правовой культуры:
Программа курса для 10 – 11
классов, 2012.

Право. Основы правовой культуры:
Программа курса для 10 – 11
классов, 2012.

Певцова Е.А.

Певцова Е.А.

Право: Основы правовой
культуры. 10 кл.
(базовый и углубленный
уровни)

Просвещение

Право: Основы правовой
культуры. 11 кл.
(базовый и углубленный
уровни)

Просвещение

2012-30

100%

2012-30

100%

География
5/175

6/156

Днепров Э.Д.,
Аркадьев А.Г.

Примерные программы по
учебным предметам. География. 59 классы. (Стандарты второго
поколения)

Баринова И.И., Плешаков А.А.,
Сонин В.И.

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Герасимова Т.П., Неклюкова
Н.П.

География. 5 кл.

Дрофа

2015-190
100%

Начальный курс
географии. 6 кл.

Дрофа

2014-180
100%
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7/182

Днепров Э.Д.,
Аркадьев А.Г.

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Коринская В.А., Душина И.В.,
Щенев В.А.

География материков и
океанов. 7 кл.

Дрофа

2005-32, 201163, 2012-30
100%

8/130

9/130

Днепров Э.Д.,
Аркадьев А.Г.

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Баринова И.И.

Днепров Э.Д.,
Аркадьев А.Г.

Программа по географии. 6-9 кл.,
2009.

Дронов В.П., Ром В.Я.

Программа по географии. 10 кл.,
2010.

10/52

Программа по географии. 10 кл.,
2010.

11/30

Максаковский В.П.

Максаковский В.П.

География России.
Природа. 8 кл.

Дрофа

География России.
Население и хозяйство. 9
кл.

Дрофа

География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 кл. (базовый
уровень)

Просвещение

География.
Экономическая и
социальная география
мира. 10 кл. (базовый
уровень)

Просвещение

Физика. 7 кл.

Просвещение

2011-37, 201275

100%

2008-48, 201065, 2011-12
100%

2010-75

100%

2010-76

100%

Физика (базовый уровень)
7/182

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Программа курса физики. 7-9 кл.,
2010.

Перышкин А.В.

2009-81, 201150, 2012-50
100%

8/130

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Программа курса физики. 7-9 кл.,
2010.

Перышкин А.В.

Физика. 8 кл.

Просвещение

2008-32, 201010, 2011-38,
2012-50

100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
9/130

Перышкин А.В.,
Гутник Е.М.

Программа курса физики. 7-9 кл.,
2010.

Перышкин А.В., Гутник Е.М.

Физика. 9 кл.

Просвещение

2011-32, 2012125
100%

10/78

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.

Программа курса физики. 10 кл.,
2010.

Мякишев Г. Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н.

Физика. 10 кл. (базовый
и профильный уровни)

Просвещение

2010-40, 201150
100%

11\58

Мякишев Г.Я.,
Буховцев Б.Б.

Программа курса физики. 10 кл.,
2010.

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М.

Физика. 11 кл. (базовый
и профильный уровни)

Просвещение

2011-50
100%

Химия (базовый уровень)
8/130

Габриелян О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Химия. 8 кл.

Дрофа

2009-34, 201041, 2011-10,
2013-40
100%

9/130

10/78

Габриелян О.С.

Габриелян О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,
Пономарев С.Ю., Теренин В.И.

Химия. 9 кл.

Химия. 10 кл. (базовый
уровень)

Дрофа

Дрофа

2010-52, 201125

100%

2012-50
100%

11/58

Габриелян О.С.

Программа курса химии для 8-11
кл., 2010.

Габриелян О.С.

Биология (базовый уровень)

Химия. 11 кл. (базовый
уровень)

Дрофа

2012-50
100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
Примерные программы по
учебным предметам. Биология. 5-9
классы. (Стандарты второго
поколения)

Пономарева И.Н., Николаев
И.В., Корнилова О.А.

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-9 кл.,
2009.

Пономарева И.Н., Корнилова
О.А., Кучменко В.С.

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-9 кл.,
2009.

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-9 кл.,
2009.

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-9 кл.,
2009.

5/175

6/156

7/182

8/130

9/130

Биология. 5 кл.

Вентана-Граф

2015-190
100%

Биология. 6 кл.

Вентана-Граф

2014-180

100%

Константинов В.М., Бабенко
В.Г., Кучменко В.С.

Биология. 7 кл.

Вентана-Граф

2014-180

100%

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.

Биология. 8 кл.

Вентана-Граф

2010-75, 201450
100%

Пономарева И.Н., Чернова
Н.М., Корнилова О.А.

Биология. 9 кл.

Вентана-Граф

2010-75, 201450
100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
10/78

11/58

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-11 кл.,
2009.

Пономарева
И.Н., Кучменко
В.С., Корнилова
О.А., Сухова
Т.С.,
Драгомилов
А.Г.

Биология. Программа. 5-11 кл.,
2009.

Пономарева

Биология. 10 кл.

Вентана-Граф

2012-80

100%

Пономарева

Биология. 11 кл.

Вентана-Граф

2012-75

100%

Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Сахаров А.Н., Кочегаров К.А.,
Мухаметшин Р.М. Под ред.
Сахарова А.Н. культур народов
России

5\175

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
религиозных культур
народов России

Русское слово

2015-175

100%

Музыка
Примерные программы по
учебным предметам. Музыка. 5-9
классы. (Стандарты второго
поколения)

5\175

6/156

Алеев В.В.
Науменко Т.И.
Кичак Т.Н.

Программа по музыке. 5-8 кл.,
2009.

Сергеева Г. П., Критская Е. Д.

Музыка. 5 кл.

Просвещение

2014-15, 2015175

1.2.5.2.3.1

100%

Науменко Т.И., Алеев В.В.

Музыка. 6 кл.

Дрофа

2002-27
100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
7/182

8/130

9/130

Алеев В.В.
Науменко Т.И.
Кичак Т.Н.

Программа по музыке. 5-8 кл.,
2009.

Алеев В.В.
Науменко Т.И.
Кичак Т.Н.

Программа по музыке. 5-8 кл.,
2009.

Алеев В.В.
Науменко Т.И.
Кичак Т.Н.

Программа по музыке. 5-8 кл.,
2009.

Науменко Т.И., Алеев В.В.

Музыка. 7 кл.

Дрофа

2002-40
100%

Науменко Т.И., Алеев В.В.

Музыка. 8 кл.

Дрофа

2002-23
100%

Науменко Т.И., Алеев В.В.

Музыка. 8 кл.

Дрофа

2002-23
100%

Изобразительное искусство
5\175

6\156

7\182

8/130

Неменский Б.М.

Неменский Б.М.

Неменский Б.М.

Примерные программы по
учебным предметам.
Изобразительное искусство. 5-9
классы. (Стандарты второго
поколения)

Неменская Л.А. / под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений.
1-9 кл., 2011.

Неменская Л.А. / под ред.
Неменского Б.М.

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений.
1-9 кл., 2011.

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /
под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений.
1-9 кл., 2011.

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /
под ред. Неменского Б.М.

Изобразительное
искусство. 5 кл.

Просвещение

2014-15, 2015175
100%

Изобразительное
искусство. 6 кл.

Просвещение

2014-15, 2015190
100%

Изобразительное
искусство. 7 кл.

Просвещение

2014-15
100%

Изобразительное
искусство. 8 кл.

Просвещение

2014-15
100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
9/130

10/

11/

Неменский Б.М.

Рапацкая Л.А

Рапацкая Л.А

Изобразительное искусство и
художественный труд. Программы
общеобразовательных учреждений.
1-9 кл., 2011.

Питерских А.С. / под ред.
Неменского Б.М.

Мировая художественная культура.
Программа курса: 5-9 классы, 1011 классы, 2005.

Рапацкая Л.А

Мировая художественная культура.
Программа курса: 5-9 классы, 1011 классы, 2005.

Рапацкая Л.А

Изобразительное
искусство в театре, кино,
телевидении.

Просвещение

Мировая
художественная
культура. 10 кл.

Просвещение

Мировая
художественная
культура. 10 кл.

Просвещение

Технология.
Индустриальные
технологии. 5 кл.

Вентана-Граф

100%

2005-60
100%
2004-40, 200535
100%

Технология

5\175

Хохлова М.В.,
Самородский
П.С., Синицина
Н.Б., Симоненко
В.Д.
6\156

Примерные программы по
учебным предметам. Технология.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

Примерные программы по
учебным предметам. Технология.
5-9 классы. (Стандарты второго
поколения)

Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Технология: программы
начального и основного общего
образования : сборник, 2007.

Под ред. Симоненко В.Д.

2014-16, 201590
100%

Технология. Технологии
ведения дома. 5 кл.

Вентана-Граф

2014-16, 201590
100%

Технология.
Обслуживающий труд. 6
кл.

Вентана-Граф

2014-16, 201590

100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
Хохлова М.В.,
Самородский
П.С., Синицина
Н.Б., Симоненко
В.Д.

Технология: программы
начального и основного общего
образования : сборник, 2007.

Под ред. Симоненко В.Д.

Технология.
Технический труд. 6 кл.

Вентана-Граф

2014-16, 201590

100%

Хохлова М.В.,
Самородский
П.С., Синицина
Н.Б., Симоненко
В.Д.

Технология: программы
начального и основного общего
образования : сборник программ
для 1-4 и 5-9 классов, 2007.

Под ред. Симоненко В.Д.

Технология.Обслужива
ющий труд. 7 кл.

Вентана-Граф

2014-16, 2015100

100%

7\182

Хохлова М.В.,
Самородский
П.С., Синицина
Н.Б., Симоненко
В.Д.

Технология: программы
начального и основного общего
образования : сборник, 2007.

Под ред. Симоненко В.Д.

Технология.
Технический труд. 7 кл.

Вентана-Граф

2014-16, 2015100

100%

Хохлова М.В.,
Самородский
П.С., Синицина
Н.Б., Симоненко
В.Д.
8/130

Технология: программы
начального и основного общего
образования : сборник, 2007.

Под ред. Симоненко В.Д.

Технология. 8 кл.

Вентана-Граф

2015-190

100%

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
Матяш Н.В.,
СимоненкоВ.Д.

Программы по технологии
(базовый уровень) 10-11 классы,
2011.

Симоненко В.Д., Очинин О.П.,
Матяш Н.В. / Под ред В.Д.
Симоненко.

Технология. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Вентана-Граф

2014-15, 201560

10/52

100%

Матяш Н.В.,
СимоненкоВ.Д.

Программы по технологии
(базовый уровень) 10-11 классы,
2011.

Симоненко В.Д., Очинин О.П.,
Матяш Н.В. / Под ред В.Д.
Симоненко.

Технология. 10-11 кл.
(базовый уровень)

Вентана-Граф

2014-15, 201560

11/30

100%

Черчение
8/ 130

Ботвинников
А.Д.,
Вышнепольский
И.С., Гервер
В.А.,
Селиверстов
М.М.

Программа "Черчение", 2004.

Ботвинников А.Д., Виноградов
В.Н., Вышнепольский И.С.

Черчение. 9 кл.

Астрель

2002-135

100%

9/130

Ботвинников
А.Д.,
Вышнепольский
И.С., Гервер
В.А.,
Селиверстов
М.М.

Программа "Черчение", 2004.

Ботвинников А.Д., Виноградов
В.Н., Вышнепольский И.С.

Черчение. 9 кл.

Астрель

2002-135

100%

Основы безопасности жизнедеятельности

Образовательная программа МОУ СОШ № 27 г. Сургута
8\130

10\78

11\58

Смирнов А.Т.

Смирнов А.Т.

Смирнов А.Т.

Комплексная программа по
"Основам безопастности
жизнедеятельности". 5-11 классы,
2009.

Смирнов А.Т. и др.

Комплексная программа по
"Основам безопастности
жизнедеятельности". 5-11 классы,
2009.

Смирнов А.Т. и др.

Комплексная программа по
"Основам безопастности
жизнедеятельности". 5-11 классы,
2009.

Смирнов А.Т. и др.

Основы безопасности
жизнедеятельности. 8 кл.

Просвещение

2015-25
100%

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10
кл.

Просвещение

Основы безопасности
жизнедеятельности. 11
кл.

Просвещение

Физическая культура. 57 кл.

Просвещение

2015-25
100%

2015-25
100%

Физическая культура
5/175

6/156

7/182

8/130

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Примерные программы по
учебным предметам. Физическая
культура. 5-9 классы. (Стандарты
второго поколения)

Виленский М. Я., Туревский И.
М., Торочкова Т. Ю. / под ред.
Виленского М. Я.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Виленский М. Я., Туревский И.
М., Торочкова Т. Ю. / под ред.
Виленского М. Я.

Физическая культура. 57 кл.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Виленский М. Я., Туревский И.
М., Торочкова Т. Ю. / под ред.
Виленского М. Я.

Физическая культура. 57 кл.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Любомирский Л.Е.

Физическая культура. 89 кл.

2015-190
100%

Просвещение

2015-115, 41
100%

Просвещение

182
100%

Просвещение

2015-25, 105
100%
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10/78

11/58

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Любомирский Л.Е.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Зданевич А.А.

Комплексная программа
физического воспитания учащихся
1-11 классов, 2011.

Лях В.И., Зданевич А.А.

Физическая культура. 89 кл.

Просвещение

130
100%

Физическая культура.
10-11 кл.

Просвещение

2015-25, 53
100%

Физическая культура.
10-11 кл.

Просвещение

58
100%

