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I. Целевой раздел  
  

1.1. Пояснительная записка  
  

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом 

МКОУ ХМР «СОШ с.Батово», характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.   

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются   

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Конвенция о правах ребенка;   

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, в соответствии с поручением Президента РФ от  

26.03.2008 №КА-П13-1167;   

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа»;   

 Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана»   

 СанПин 2.4.2821-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;   

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах 

взаимодействуют педагоги, учащиеся, родители, имеющие самый различный 

образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со 

своими, порой, противоречивыми запросами и интересами.   

Школа способна предложить общее и дополнительное образования на уровне 

Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, состоянием 

здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей.   

В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом образовательной организации настоящая образовательная 

программа является содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы.   

При разработке образовательной программы учтены:   

 возможности образовательной среды;   

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ;   

 материально-техническое обеспечение учебной деятельности.   

Образовательная программа школы – локальный акт общеобразовательной 

организации - создана для реализации образовательного заказа государства, 

содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей 

учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и 

кадровых возможностей школы.   

Осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе   



 обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки, обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся;   

 создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье  обучающихся, работников образовательной 

организации;   

 соблюдает  права  и  свободы  обучающихся,  родителей 

 (законных представителей)  несовершеннолетних  обучающихся, 

 работников образовательной организации.   

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательной организации.  

Образовательная программа школы рассчитана на 2018 – 2019 учебный год.  

  

1.2 Цель образовательной программы школы:  

  

Образовательная программа МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» направлена:   

1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования.   

2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт.   

3. На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на 

доступность качественного образования с учетом образовательных потребностей 

жителей села и факторов его социально-экономического развития.   

4. На формирование личности учащихся:   

 способной понимать и принимать ценность образования, быть 

мотивированными к его продолжению в тех или иных формах, независимо от 

конкретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего жизненного пути;   

 умеющей учиться - не только определять границы и дефициты своего знания, но 

и находить способы и пути преодоления своих трудностей, проблем и дефицитов; 

уметь переносить способы действия из одной предметной области в другую, в 

социальную жизнь;   

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных задач;   

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные ценностные и 

культурные установки;   

 готовой осуществить индивидуальный ответственный выбор собственной 

образовательной траектории, что необходимо для реализации целей последующих 

образовательных уровней;   

 способной продолжать учиться в течение жизни.   

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе:  



1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности.   

2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая 

умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное и артистическое 

общение; творческое мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в 

процессе обучения; способность находить, критически оценивать и использовать 

информацию; решение проблем разными путями; умение работать независимо от 

других; умение работать в группе, признавая ценность индивидуальных различий.   

3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.   

  

1.3 Задачи программы:  

  

 обеспечение образовательной деятельности, предусмотренного школьным 

учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных результатов 

обучающихся;   

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого учащегося;    

 создание условий для формирования у педагогов и учащихся школы мотивации 

к непрерывному образованию;   

 обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социально 

значимых проблем, для создания ситуации успеха;   

 создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательной деятельности.   

При разработке образовательной программы педагогический коллектив школы 

основывался на принципах:   

 целостности;   

 природо - и культуросообразности;   

 социосообразности;   

 системности;   

 соответствия  и  взаимообусловленности  ресурсного  обеспечения 

образовательной программы.   

В основе модели школы - принципы развивающего обучения, индивидуализации, 

целостности и непрерывности образования.   

Современное общество – прежде, всего, должно способствовать гармонизации 

общественно-экономических отношений, формированию новых жизненных установок 

личности.   

В МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» особое внимание уделяется формированию 

личности учащихся, а именно:   

 повышению уровня культуры личности школьников;   

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;   

 воспитанию уважения к закону, правопорядку;   



 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности;   

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования;   

 сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понимания 

важности здорового образа жизни;   

 широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу 

которой заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося и роста 

профессионального мастерства учителя.   

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной 

программе:   

 обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности,   

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего 

права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой.   

Образовательная программа МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»предназначена 

удовлетворить потребности:   

- учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, 

обеспечивающих личностное становление и профессиональное самоопределение на 

основе усвоения традиций и ценностей культуры;   

- общества и государства - в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи;   

- техникумов, колледжей - в притоке молодежи, ориентированной на 

комплексное освоение программ профессионального обучения и общекультурного 

развития;  - предпринимателей и рынка труда – в притоке новых ресурсов;  - 

выпускника образовательной организации– в социальной адаптации.  

Образовательная программа – документ, определяющий путь достижения 

образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 

образовательной организации.   

Основная образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к структуре основной 

образовательной программе, определяет содержание, организацию образовательной 

деятельности на уровни основного общего образования и направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.   

ООП основного общего образования (ст. 32. п. 6,7 ФЗ «Об образовании в РФ»), 

предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 



духовного развития человека подросткового школьного возраста и в связи с этим 

ставит следующие цели:   

1. Обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации образования 

обучающихся;   

2. Создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.   

Для достижения целей ООП основного общего образования необходимо решить 

целый ряд педагогических и образовательных задач:   

 подготовить школьников к обучению в старшей школе;   

 сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и 

проблем, информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) 

компетентности;   

 осуществить индивидуализацию образовательной деятельности на основе 

широкого использования средств ИКТ;  

 способов самостоятельного развития и продвижения ученика в 

образовательной деятельности;   

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и вне 

учебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;   

 способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с 

миром и с собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в 

образовательных видах деятельности, а также сохранение и поддержку 

индивидуальности каждого подростка;   

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие.   

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательной организации - это программа действий всех участников 

образовательной деятельности по достижению запланированных данной программой 

результатов и предусматривает:   

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;   

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, 

общественно-полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей, 

культуры и спорта;   

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;   



 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций;    

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;   

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

основной образовательной программы основного общего образования и условий ее 

реализации;   

 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательных 

отношений общеобразовательной организации, направленного на повышение 

эффективности образовательной деятельности;   

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ;   

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;   

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях;   

 использование в образовательной деятельности инновационных 

образовательных технологий;   

 обновление содержания основной образовательной программы основного 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации;   

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательной организации, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;   

 эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.   

Для реализации ООП основного общего образования определяется 

нормативный срок – 2 года (13-15 лет), который связан с этапами возрастного 

развития и становления личности учащегося в МКОУ ХМР «СОШ с.Батово».   

Стержнем ООП остается создание условий для становления индивидуальной 

образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе 

определенных образовательных результатов.   

Образовательная программа определяет:   

 цели, содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия 

через содержание учебных предметов и педагогических технологий;   учебно-

методическую базу реализации учебных программ.   



Образовательная программа устанавливает содержание и способы взаимодействия 

с ссузами, научными учреждениями в целях развития творческого потенциала 

учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.   

Образовательная программа регламентирует:   

 условия освоения образовательной программы;   

 диагностические процедуры для объективного поэтапного учёта 

образовательных достижений учащихся;   

 организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования.   

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, 

достаточный для успешной социализации   

Основными условиями эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности является:   

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является 

общей частью всех учебных программ;   

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие способностей учащихся;   

 использование инновационных образовательных технологий;    

 широкое развитие сети внеклассной работы и дополнительного образования;   

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся;   

 использование возможностей социокультурной среды.   

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное 

образовательное пространство для создания оптимальных условий 

самоопределения, развития личности учащихся, сохранение и укрепление 

здоровья.   

Образовательная программа школы – это комплексный документ, включающий 

Программы всех уровней образования, реализующий вопросы образования, 

воспитания, дополнительного образования, безопасности, социализации детей, 

информатизации образовательного пространства школы.  

 

  

1.4. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования  

  
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:   

внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе  

службами);  внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – 

обучающимися,  

педагогами, администрацией).   



Все формы промежуточной аттестации учащихся, характеризующих их успехи в 

учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, общественной) деятельности. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти 

балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии 

неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного 

плана.   

Одной из форм достижений учащихся является получение дипломов, грамот по 

результатам их творческой и научной деятельности.   

В школе разрабатывается система оценивания включенности учащихся в уклад 

школьной жизни (активность при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий).   

Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности:   

 Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 

деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности;   

Церемонии награждения по итогам полугодий.   

Методы диагностики освоения образовательной программы:   социальная 

диагностика:   

• наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома;   

• состав семьи;   

• необходимость оказания различных видов помощи;   медицинская 

диагностика:   

• показатели физического здоровья;   

• осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы;   

психологическая диагностика:  

• уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка)  

• включенность учащихся в деятельность и общение 

(эмоциональноположительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в 

классе как положительного и удовлетворенность им);   

• отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком 

системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как 

уважительных, доверительных, но сохраняющих его  

автономность);   

• отношение к себе (позитивная «Я - концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего 

поведения и эмоциональных реакций);   

• определение степени удовлетворенности школьной жизнью;   

• наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 

умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 

самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов 

учебной работы в социально-значимых формах деятельности)   

 педагогическая диагностика:   

 предметные и личностные достижения;   



 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 

основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самообразования, 

связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, стремление к анализу 

индивидуального стиля своей учебной деятельности, мотивационная избирательность 

интересов, обусловленная выбором профессии);   

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных 

учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к 

рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в 

процессе решения учебной проблемы);   

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к учебной 

нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и предпочтение 

высокого темпа работы);   

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении);   

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи);   

 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность к установлению деловых, партнерских отношений с 

взрослыми);   

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения; 

способность принимать ответственные решения, касающиеся других людей);   

 диагностика интересов.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел  

  

2.1 Программно-методическое обеспечение рабочих 

программ по учебным предметам 

  

Для разработки рабочих образовательных программ учителями-предметниками 

использованы:   

 примерные и авторские программы основного общего образования.   

Перечень учебников и рабочих программ, реализуемых учителями МКОУ ХМР 

«СОШ с.Батово»  в 9 классе в 2018-2019 учебном году. (Приложение 1)   

  

  

2.2 Методическое сопровождение образовательной 

деятельности и системы воспитания  

  

Всей методической работой школы занимаются председатель Методической 

Совета руководители методических объединений. Они работают в тесном контакте с 

администрацией школы и выполняют следующие функции:   

 Реализуют задачи методической работы, поставленные на учебный год;   

 Направляют работу методических объединений;   

 Организуют внутришкольные семинары, взаимопосещения, конкурсы;   

 Обобщают и внедряют передовой педагогический опыт, осуществляют 

моральное стимулирование творчески работающих учителей;   

 Организуют мониторинг знаний учеников и анализируют его итоги, определяют 

пути устранения пробелов в знаниях обучающихся;   

 Организуют наставничество начинающих педагогов;   

 Оказывают методическую помощь учителям в межаттестационный период и в 

период аттестации;   

 Разрабатывают локальные акты.   

В школе сформированы 4 методических объединения: МС школы, МО учителей 

среднего звена, МО учителей начального звена, МО классных руководителей.   

Мониторинг методической подготовки учителей показал, что 100 % педагогов 

знакомы с современными педагогическими технологиями и готовы поделиться своим 

позитивным педагогическим опытом с коллегами.   

Для дальнейшего развития школы необходимо решить ряд педагогических задач:   

 Развитие у обучающихся рефлексивных умений, умений самопознания и 

самооценки;   

 Развитие умений жизненного целеполагания;   

 Совершенствование организации деятельности учителя и учащихся через 

проектную деятельность;   

 Совершенствование педагогического мастерства учителей, создание условий для 

исследовательской деятельности, обобщения передового педагогического опыта;   



 Активное использование ИКТ для обучения, мониторинга качества образования, 

хранения и пополнения базы данных по обучающимся и сотрудникам школы;   

 Совершенствование взаимосвязей с психологическими службами комитета по 

образованию и Центра социально-психологической помощи «Вега».   

  

2.3.Оценивание деятельности обучающихся  

  

Обучение, дающее гарантированный результат - тот идеал, к которому стремится 

педагогический коллектив школы. Образовательный мониторинг - действенный 

механизм управления школой, качеством образования.   

Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 

комплексной информацией о состоянии общеобразовательной подготовки 

обучающихся.   

Объекты мониторинга в школе:   

 результативность учебной деятельности;   

 развитие учебной деятельности обучающихся;   развитие личности обучаемых;   

 профессиональное развитие педагога.   

  

2.4. Мониторинг учебной деятельности  
  

Цель: отслеживание результативности воспитательно-образовательного процесса, 

управление им.   

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебной деятельности, 

осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, 

обучаемость), качество преподавания.   

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы:   

1) достигнута ли цель образовательной деятельности;   

2) существует ли положительная динамика в развитии учащегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований;   

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей;   

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося.   

В образовательном пространстве ОО действует система оценивания деятельности 

обучающихся. Она включает в себя систему оценивания учебной деятельности. 

Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя оценка 

деятельности ученика.   

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой 

(государственной) аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ, в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в РФ».   

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итоговый. 

Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях МО и 

педагогических советах школы, выносится соответствующее управленческое решение.   



Внеурочная деятельность фиксируется в портфолио ученика, который оформляется 

в соответствии с Положением о портфолио ученика.   

Образовательная организация обладает квалифицированными педагогическими 

кадрами, соответствующим программно-методическим обеспечением, эффективно 

функционирующим механизмом мониторинга обученности учащихся, достаточной 

материально-технической оснащенностью, для успешного осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с Государственными документами об 

образовании.   

  

 

2.5. Программа внеклассной и внеурочной 

деятельности  

  

         Как и в любом другом образовательной организации «ядро» педагогической 

деятельности нашей школы  это – воспитательный процесс. Движущей силой 

воспитательного процесса является разрешение противоречия между разнообразными 

(разнонаправленными) воздействиями на ученика и целостным формированием его 

личности. Это противоречие становится источником развития, если выдвигаемые 

педагогами цели воспитания в пределах развития возможностей учеников 

соответствуют их оценкам значимости воспринимаемого. И, наоборот, подобное 

противоречие не будет содействовать оптимальному развитию системы, если ребёнок 

не готов к восприятию позитивных влияний, в том числе со стороны педагога. В связи с 

этим нужно хорошо изучать учеников, умело проектировать близкие, средние и 

далёкие перспективы развития, превращая их в конкретные воспитательные задачи. 

Именно для решения таких задач педагоги школы и осуществляют свою 

профессиональную деятельность, которая включает в себя  воспитательную работу.  

   В воспитательной работе мы выделяем три группы функций.  

Первая группа связана с непосредственным воздействием педагога на ученика:  

● изучение индивидуальных особенностей его развития, его окружения, его 

интересов;  

● программирование воспитательных воздействий;  

● реализация комплекса методов и форм индивидуальной работы с учеником;  

● анализ эффективности воспитательных воздействий.    

  

Вторая группа функций связана с созданием воспитывающей среды:  

● сплочение коллектива;  

● формирование благоприятной эмоциональной атмосферы;  

● включение учащихся в разнообразные виды и формы социальной деятельности;  

● развитие детского самоуправления.  

  

Третья группа функций направлена на коррекцию влияния различных 

субъектов социальных отношений ребёнка:  

● социальная помощь семье;  

● взаимодействие с педагогическим коллективом;  



● коррекция взаимодействия средств массовой коммуникации;  

● нейтрализация негативных взаимодействий социума;  

● взаимодействие с другими образовательными учреждениями, учреждениями 

дополнительного образования, другими социальными учреждениями.  

  

С учётом целей государственной политики в области образования в МКОУ ХМР 

«СОШ с.Батово»  была определена основная цель воспитательной работы школы: 

формирование социально активной личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность, 

гуманистическое отношение к миру.  

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, 

интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь наших учеников, разнообразные 

виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение 

следующих воспитательных задач:  

 Активное формирование школьного самоуправления и создание условий для 

проведения неформального лидерства учащихся в классах и в школе;  

 Создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для их 

проявления;  

 Обеспечение новых подходов к организации воспитательного процесса и 

внедрение современных технологий воспитательной работы в воспитательный процесс;  

 Создание условий для активного участия семьи в воспитательной системе 

школы;  

 Вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в общественных 

организациях;  

 Проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом и 

культурном уровне;  

 Создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе;  

 Формирование коллектива единомышленников из числа родителей, учащихся, 

коллег для создания воспитательной системы школы;  

 Повышение методической и профессиональной культуры участников 

воспитательного процесса;  

 Использование элементов прогнозирования и экспертной оценки 

результативности воспитательной системы школы.  

  

При постановке целей и задач воспитания в 2018 – 2019 учебном году МКОУ 

ХМР «СОШ с.Батово» будет стремится, чтобы обучающиеся приобретали следующие 

качества:   

 самостоятельность в выборе и принятии решений;  

 ответственность за свои решения, действия и поступки;  

 способность терпимо относиться к своему ближнему окружению, родным 

людям;  

 готовность действовать в самых непредвиденных и нестандартных ситуациях;  

 мотивированность на получение прочных знаний;  



 способность к совершенствованию нравственных поступков и сохранению 

чувства    собственного достоинства в самых трудных ситуациях;  

 компетентность в учебной и будущей профессиональной деятельности;  

 способность ощущать себя одновременно как гражданином своей страны, так 

и мира, быть национальным патриотом;  

 умение жить в ладу с другими народами, культурами;  

 с уважением относится к мнению других людей, быть терпимым в общении.  

  

  Для результативности воспитательной системы в МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» 

определены основные принципы воспитания:  

1. Гуманистическая ориентация воспитания.  

2. Социальная адекватность воспитания.  

3. Индивидуализация воспитания.  

4. Социальное закаливание воспитанников.  

5. Создания воспитывающей среды.  

Вся воспитательная работа в МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» планируется и 

осуществляется по следующим направлениям воспитательной компоненты:  

1. Интеллектуальное.  

2. Нравственное, духовное и социокультурное.  

3. Гражданско-патриотическое и правовое.  

4. Здоровьесберегающее.  

5. Профориентационное, трудовое и экологическое.  

6. Воспитание семейных ценностей.  

7. Одарённые дети.  

8. Самоуправление.  

  

Интеллектуальное направление  

  

ЦЕЛЬ:  Организация  интеллектуально-познавательной  деятельности 

 учащихся, формирование положительного отношения к учебе, знаниям, науке 

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности.   

Данное направление предполагает создание условий соответствующих 

современным представлениям качественного образования, направленного на развитие 

эрудиции, формирование потребности в самообразовании.  

Это направление является особым, оно позволяет соединить учебную и 

внеурочную деятельность в один процесс, который реализуется главным образов в 

ходе проведения предметных недель; школьных, районных и прочих Олимпиад; 

различных конкурсов районного, областного, окружного, всероссийского уровнях.  

Предметные декады (недели) в МКОУ ХМР «СОШ с.Батово»:  

 неделя естествознания  (география, химия, биология)  

 декада русского языка и литературы,   

 неделя военно-патриотического воспитания,   



 декада технологии,  

 декада истории и обществознания,   

 декада иностранного языка,   

 декада русского языка и литературы,   декада начальных классов  - неделя 

детской книги.  

 В рамках декад учителями предметниками, ответственными за проведение, 

проводятся различные мероприятия по предметам, позволяющие учащимся 

расширить свой кругозор, показать имеющиеся знания, повысить интерес к изучению 

того или иного предмета.  

Ещё одной формой работы по развитию интеллектуальных способностей 

учащихся является олимпиада. Ежегодно учащиеся школы принимают участие в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады практически по всем предметам. Каждый 

желающий выбирает олимпиаду по какому предмету ему посетить.  

  

  

Нравственное, духовное и социокультурное направление  

  

ЦЕЛЬ: Приобщение учащихся к богатству общечеловеческой культуры, 

духовным ценностям своего народа; формирование потребностей личности ребенка к 

дальнейшему осознанному стремлению в духовном обогащении через систему 

дополнительного образования и учреждения культуры поселка; организация 

предупреждения социальной агрессии и противоправной деятельности; 

интернациональное воспитание.  

 Направление ориентировано на повышение культурно-нравственных качеств 

личности учащихся; формирование нравственно-эстетических  ценностей; 

терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, мыслей, культуры, образа 

жизни, поведения в различных сферах жизни; создание  эмоционально благоприятной 

среды для формирования ученического коллектива и развития личности ребенка в 

нём; развитие познавательных интересов учащихся; поддержание творческих 

стремлений детей; создание условий для самовыражения и самореализации учащихся.  

В системе воспитательной работы по нравственному, духовному и 

социокультурному воспитанию проводятся следующие мероприятия:   

 торжественная линейка «Здравствуй, школа!», посвящённая Дню Знаний;   

 праздник, посвящённый Дню учителя (день самоуправления, праздничный 

концерт);  

 общешкольные классные часы;  

 мероприятия в рамках традиционных предметных недель;  

 праздник «В дружбе народов единство России», посвящённый Дню 

национальных культур;  

 праздничная программа «Самая любимая!», посвященная Дню Матери;  

 участие учащихся школы в общепоселковом концерте, посвящённом Дню 

Матери в сДК;  

 новогоднее представление   



 «Весенний праздник» мероприятие, посвящённое 8 Марта;  

 участие в Районном фестивале молодёжного творчества Ханты-Мансийского 

района «Память»  

 викторины, беседы и конкурсы, посвящённые неделе детской книги;  

 литературно-музыкальный марафон «Этих дней не смолкнет слава», 

посвящённый Дню Победы;  

 конкурсы рисунков, газет, плакатов ко всем календарным памятным датам;   

 выставка детских творческих работ;  

 праздники «Последний звонок» и «Выпускной начальной школы»;  

поздравление всех именинников школьного коллектива;  1 раз в четверть 

проведение школьной дискотеки.   

  

Здоровьесберегающее направление  

  

ЦЕЛЬ: Формирование у учащихся культуры здорового образа жизни; 

ценностных представлений о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

развитие навыков сохранения собственного здоровья; овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения; осознания здоровья как 

одной из главных жизненных ценностей.  

В МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» разработана программа «Школа здоровья и 

личностного роста». В рамках этой программы проводится следующие мероприятия:   

 конкурс «Самый здоровый класс»;   

 организация подвижных игр на переменах;  

 волейбольный турнир среди девушек   

 соревнования по пионерболу среди учащихся (2-5 кл.), и волейболу среди 4 

команд (девочки, мальчики, учителя, девушки из села);  

 занятия учащихся в школьной спортивной секции по волейболу и настольному 

теннису;  

 спортивно-игровой праздник «Армейские забавы», посвящённые Дню 

защитника Отечества;  

 День здоровья: «Зарядка с чемпионом»; спортивное мероприятие «Здоровым 

быть модно»;  

 беседа фельдшера о вреде курения, алкоголя, наркотиков, о здоровом образе 

жизни;  

 проведение классными руководителями «Уроков Здоровья», где учащиеся 

углубляют свои знания о психофизиологических особенностях человеческого 

организма, изучают взаимосвязь физического состояния, духовного и 

эмоционального здоровья, убеждаются в необходимости личной гигиены, 

рационального питания. Особое внимание уделяется пропаганде вредного 

воздействия на растущий организм алкоголя, табака и наркотических веществ.  

    



Гражданско-патриотическое и правовое направление  

  

ЦЕЛЬ: Воспитание гражданской ответственности за судьбу Родины, достоинства, 

уважения к  истории Отечества; нравственных качеств личности; толерантности, 

любви к своей школе, селу, району; формирование правовой культуры, представлений 

об основных правах и обязанностях   

Гражданско-патриотическое и правовое направление предполагает формирование 

знаний на основе традиционной духовности, формирование опыта поведения и 

жизнедеятельности на базе духовно-нравственных ценностей, выработанных 

христианской культурой, традициями и обычаями русского народа.   

  

Профориентационное, трудовое и экологическое направление  

  

ЦЕЛЬ: Создание условий удовлетворения потребностей детей в различных видах 

трудовой деятельности, в выборе профессии; воспитание положительного отношения к 

труду, честности и ответственности в деловых отношениях; формирование 

ценностного отношения к природе, к окружающей среде, к родному посёлку.   

  

В течение учебного года по данному направлению проводилятся следующие 

мероприятия:   

  

 конкурс поделок из бытового мусора и природного материала «Самая 

творческая семья», посвящённый  Дню Матери;  

 участие во Всероссийском детском экологическом форуме «Зелёная планета»;  

 участие в районных экологических акциях «Батарейки, сдавайтесь!», 

«Макулатуре – вторую жизнь»;  

 субботник «Чистая деревня – здоровые дети»;   

 организация трудового десанта по уборке пришкольной территории и Парка 

Победы;  

 оказание помощи ветеранам труда;  

 акция «Аллея выпускников»;  

 «Вороний день» мероприятие посвящённое Всемирному Дню птиц;   

 участие в окружном экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета»;  

 работа в летнем трудовом экологическом отряде;  

 работа на пришкольном участке (летняя трудовая практика);  

 проведение профориентационных уроков, тематических классных часов «Мир    

профессий»  

  

Воспитание семейных ценностей  

  

ЦЕЛЬ: Приобщение семьи к процессу воспитания детей и подростков; создание 

условий для  успешного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей школы; 



формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений  

Данное направление способствует укреплению связи семьи и школы в интересах 

развития ребенка; развитие системы получения родителями профессиональной помощи 

в деле воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей – одна из актуальных и сложных проблем в работе школы 

и каждого педагога. Укрепление связей с родительской общественностью – это 

проведение классных родительских собраний, индивидуальные беседы с родителями, 

совместные внеклассные мероприятия на уровне классов и школы. Родители участвуют 

в традиционных мероприятиях школы «День матери», спортивные праздники, в 

конкурсах поделок и стенгазет.  

В течение учебного года по данному направлению проводятся следующие 

мероприятия:   

 праздничная программа «Самая любимая», посвящённая Дню матери;  

новогоднее представление;  

 спортивно-игровой праздник «Армейские забавы»;  

 участие родителей в Дне здоровья;  

 участие в школьном конкурсе  «Самая творческая семья» в изготовлении 

поделок из бытового мусора и природного материала»;  

 оказание помощи в укреплении материально-технической базы школы;  

 индивидуальные беседы, лекции, инструктажи, анкетирование;  

 родительско - педагогические патрули;  

 работа общешкольного родительского комитета, Совета школы;  

 общешкольные классные часы  

  

Одарённые дети  

  

ЦЕЛЬ: Выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого 

ученика и реализация их в различных сферах деятельности.   

Данное направление позволяет развивать одарённость обучающихся через 

оптимальное сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования; 

внедрять в образовательное пространство школы альтернативный вариант оценивания 

обучающихся в форме «портфолио»; повышать уровень и качество школьного 

образования через идеи гуманной и личностно - ориентированной педагогики.  

  

Формы работы:  

 кружки по интересам;  

 занятия исследовательской деятельностью;  

 конкурсы, викторины;  

 интеллектуальный марафон;  

 научно-практические конференции;  

 участие в олимпиадах  

  

  



Самоуправление  

  

В МКОУ ХМР «СОШ с.Батово» функционирует подразделение районной детско-

молодёжной общественной организации «Поколение +» - «Паруса друзей».  

 ЦЕЛЬ: привлечение учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим 

коллективом; развитие самоуправленческих начал; формирование лидерских качеств, 

ответственности, самостоятельности в принятии решений, гражданской позиции.  

Данное направление воспитательной работы предполагает создание условий для 

организации разнообразной по содержанию деятельности, направленной на 

формирование лидерских качеств учащихся; раскрытие потенциальных возможностей 

подростков.  

В ходе занятий приобретаются новые знания, умения, навыки, необходимые в 

деятельности детского общественного объединения; развиваются творческие  и  

организаторские  способности, деловые  качества; воспитываются   нравственные  

качества: понимание, уважение  к  окружающим, способность  принимать  людей  

такими, какие  они  есть.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



III. Организационный 

раздел  

  
1.1.Учебный план  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Ханты-

Мансийского района  «Средняя общеобразовательная школа с. Батово», 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования ФКГОС, ФБУП-2004  на 2018/2019 учебный год  

   

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с.Батово», 

реализующего основные общеобразовательные программы основного общего 

образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в следующих 

документах:  

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

Федерации» (далее – ФЗ-273);  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015;  

- Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 

21.04.2016);  

- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189;  



- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых 

с. Реполово»;  

- Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Основная общеобразовательная школа имени братьев Петровых с. Реполово».  

1.3. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные 

программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, используется в 

2018/2019 учебном году в IX классе. Учебный план для IX класса составлен на основе 

ФБУП-2004.  

1.4.Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 

5летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

1.5. Учебный процесс в IXклассе организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 282110), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный 

год, утверждённым приказом муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени 

братьев Петровых с. Реполово».  

1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

составляется индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей.   

Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФКГОС (ФБУП-2004).   

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, 

в годовом учебном плане образовательной организации должны быть предусмотрены 

часы для проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.   

1.8. В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии  с 

образовательной программой муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Основная общеобразовательная школа имени 



братьев Петровых с. Реполово» осуществляется деление классов на две группы при 

реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» 

(во время проведения практических занятий) при наполняемости   

VII-IX классов 25 и более человек.  При организации предпрофильной подготовки 

в IX классах деление на группы не производится.  

1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в 

соответствии с локальным нормативным актом казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средная общеобразовательная школа 

с.Батово» выбраны:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 09.06.2016 № 699).  

1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 9 класса 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О порядке 

и периодичности текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

ХантыМансийского района «Основная общеобразовательная школа имени братьев 

Петровых с. Реполово», утвержденным приказом от 26.12.2013 № 169-О  

Формы промежуточной аттестации  учащихся 9 класса  

  

Предмет  

  

Форма промежуточной аттестации  

Русский язык  контрольный диктант; тестирование  

Литература  тестирование  

Иностранный язык  тестирование  

Алгебра  контрольная работа; тестирование  

Геометрия  контрольная работа; тестирование  

Информатика и ИКТ  тестирование  

История  тестирование  

Обществознание  тестирование  

География  тестирование  

Физика   контрольная работа; тестирование  

Химия   контрольная работа; тестирование  



Биология   тестирование; реферат  

Искусство (музыка, изобразительное искусство)   тестирование; реферат  

Технология   защита проекта  

Основы безопасности жизнедеятельности   тестирование  

Физическая культура   сдача нормативов  

  

1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года 

и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической 

задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному 

или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей):  

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК);  

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

общего образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на 

следующем уровне общего образования.  

1.12. Реализация учебного плана муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Батово» в 2018-2019 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-

методическими комплектами в соответствии с уровнями обучения и субсидией на 

выполнение государственного задания.   

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре».  

  

2. Учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (региональный компонент и компонент образовательной 

организации).  

2.1. Федеральный компонент.  
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Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными.  

2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Недельный учебный план основного общего 

образования представлен следующим образом:  

  

Учебные предметы  

Количество 

часов в неделю  Всего  

  IX  

Алгебра  3  6  

Геометрия  2  4  

  

2.1.4. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

2.1.5. Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

осуществляется интегрированным курсом «Искусство» (35 часов в год).  

2.2. Региональный компонент и компонент образовательной организации.  

2.2.1. Региональный компонент и компонент образовательной организации 

сформирован с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

решению собрания родителей (законных представителей) и на основании 

анкетирования учащихся.    

2.2.2. Учебный предмет ОБЖ введен с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей в 9 классе по 1 ч в неделю с целью развития у учащихся умения 

адаптироваться к конкретным условиям при чрезвычайных ситуациях, привития 

навыков обеспечения сохранности жизни и здоровья.   

2.2.3. Национальные, региональные, этнические особенности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 9 классе представлен:  

‒ курсом «Экология и география ХМАО-Югры», который изучается 

интегрировано с предметом «География», что способствует:  

 формированию позитивного, привлекательного географического образа 

родного края;  

 воспитанию современного югорчанина – человека-стратега, проектировщика 

новой жизни, интеллектуально развитого, с высоким уровнем экологической 

культуры  

2.2.4. В 9 классе за счет часов регионального компонента и компонента 

образовательной организации  вводится предпрофильная подготовка. Она 

представляет собой систему педагогической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся, содействующей их образовательному 

определению. На курсы по выбору отводится 2 часа: 1 час на курс «Экономика в 

школе» и по 0,5 часа в неделю на учебные предметы «Русский язык» (курс «Эти 
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коварные знаки препинания») и «Математика» (курс «Текстовые задачи. Виды и 

способы решения») с целью более качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников за курс основной школы. 1 час выделен на 

преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью развития 

у учащихся умения адаптироваться к конкретным условиям при чрезвычайных 

ситуациях, привития навыков обеспечения сохранности жизни и здоровья.  

  

3.1. Годовой учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя)   

                                                 
1Количество часов в год указано из расчета 35 учебных недель. 

< 1 >При расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы», засчитываются в 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. 

Учебные предметы 

Коли

честв

о 

часов 

в год1 

Всего 

IX 

Русский язык 70 70 

Литература 105 105 

Родной язык и литература < 1 > (105) (105) 

Иностранный язык 105 105 

Математика 175 175 

Информатика и ИКТ 70 70 

История 70 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35 35 

География 70 70 

Природоведение  - - 

Физика 70 70 

Химия 70 70 

Биология 70 70 

Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35 

Технология   - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 105 105 

Итого: 1050 1050 

Региональны

й компонент 

и 

компонент 

образователь

ной 

организации  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 

Русский язык 35 35 

Математика  

35 35 

Итого: Региональный компонент и 

компонент образовательной организации 

при пятидневной учебной неделе 

105 105 



   

   

3.2. Недельный учебный план основного общего образования  

Учебные предметы 

 

Количест

во часов 

в неделю 

Все

го 

за 

год  

IX  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Родной язык и литература1 < 1 > - - 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 1 1 

Технология - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

компонент 

образовательной 

организации  

Русский язык 1 1 

Математика  1 1 

Всего региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательной организации 

3 3 

Предельно допустимая аудиторная   учебная 

нагрузка при 5-дневной    учебной неделе 

(требования СанПиН) 

33 33 

  

 

  
  

                                                 
1 < 1 >При расчете часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы», засчитываются в 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1155 1155 



3.2. Календарный учебный график МКОУ Ханты-Мансийского 

района «СОШ с. Батово» на 2018-2019 учебный год для 9 класса  

    

I. Продолжительность  учебного года.  

  

Начало учебного года  1 сентября 2017 г.  

Окончание учебного года  
8 класс  08 июня 2018 г.  

9 класс  25 мая 2018 г.  

   

II. Продолжительность учебных четвертей  

  

  

Учебные 

четверти  
Классы  

Срок начала и окончания 

четверти  

Количество  учебных 

недель (дней)  

I четверть  
8 класс  01.09.2017 г. – 26.10. 2017 г.  8 недель (40 день)  

9 класс  01.09.2017 г. – 26.10. 2017 г.  8 недель (40 день)  

II четверть  
8 класс  07.11.2017 г. – 26.12.2017 г.  7 недель 1 день (36 дней)  

9 класс  07.11.2017 г. – 26.12.2017 г.  7 недель 1 день (36 дней)  

III четверть  
8 класс  09.01.2018 г. – 22.03.2018 г.  10 недель (50 дней)  

9 класс  09.01.2018 г. – 22.03.2018 г.  10 недель (50 дней)  

IV четверть  
8 класс  29.03.2018 г. – 08.06.2018 г.  9 недель 4 дня (49 дней)  

9 класс  29.03.2018 г. – 25.05.2018 г.  7 недель 4 дня (39 дней)  

Итого за 

учебный год  

8 класс  01.09.2017 г. – 08.06.2018 г.  35 недели (175 дней)  

9 класс  01.09.2017 г. – 25.05.2018 г.  35 недели (175 дней)  

    

 Для реализации образовательных программ основного общего образования в 

полном объеме для учащихся 9 класса и в связи с тем, что праздники (23 февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая) выпадают на рабочие дни возможно использование второй 

половины дня для организации учебного процесса по согласованию с родителями.  

   

III. Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году  

  

Каникулы  Классы  
Дата начала и окончания 

каникул  

Количеств 

о дней  

1  2  3  4  

Осенние  8 - 9 классы 27.10.2017 г. – 06.11.2017 г.  11  

Зимние  8 - 9 классы 27.12.2017 г. – 08.01.2018 г.  13  

Весенние  8 - 9 классы 23.03.2018 г. – 28.03.2018 г.  6  

Итого  за учебный  

год  8 - 9 классы   30  

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне основного общего образования – по четвертям. 



Промежуточная аттестация в переводном 8 классе проводится в форме контрольных 

работ по основным предметам русский язык и математика и 1 устного экзамена 

(предмет по выбору) в период с 15 по 31 мая 2018 года без прекращения 

образовательного процесса в соответствии с Уставом и решением педагогического 

совета образовательного учреждения при условии освоения программного материала 

в полном объеме.  

   

IV. Проведение государственной аттестации в 9 классе  

Срок проведения государственной аттестации обучающихся определяется 

Министерством образования и науки Российской Федерации, в соответствии со ст. 59 

Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Сроки проведения торжественных мероприятий по окончанию учебного 

года:  - праздник Последнего звонка в 9 классе - 25 мая 2018 года;  

- выпускной вечер в 9 классе - 23 июня 2018 года.  

VI.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели  

- 8 – 9 классы - 5-дневная учебная неделя.  

VII. Регламентирование образовательного процесса на день  

Режим работы образовательной организации: образовательная организация 

работает в одну смену. Вне учебной деятельности: занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), группа продленного дня, обязательные 

индивидуальные и групповые занятия и т. п. организуются в другую для 

обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем через 45 

минут после основных занятий.  

Продолжительность урока для учащихся - 40 минут.  

  

Расписание звонков:  

  

 понедельник - пятница  

1 урок   8.30 – 9.10  

2 урок   9.30 – 10.10  

3 урок   10.20 – 11.00  

4 урок   11.10 – 11.50  

5 урок   12.10 – 12.50  

6 урок   13.00 – 13.40 

7 урок   13.50 – 14.30  

  

   

VIII. Общий режим работы образовательной организации:  

Образовательная организация открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с 

понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье.  



В праздничные дни, установленные законодательством РФ, образовательная 

организа-ция не работает.  

В каникулярные дни общий режим работы образовательной организации 

регламенти-руется приказом директора, в котором устанавливается особый график 

работы.  

  

Режим работы социального педагога:   

    

 День недели  № кабинета  
Время 

консультации  

 

Понедельник   -  -  

Вторник   Методический 

кабинет  
15.00 – 16.00  

Среда   -  -  

Четверг   Методический 

кабинет  
15.00 – 16.00  

Пятница   -  -  

   

 

3.5. Образ выпускника основной школы, ожидаемый 

результат реализуемой образовательной 

программы.  

  

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована 

данная образовательная программа.   

В результате реализации данной образовательной программы в образовательной 

организации будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней 

учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им 

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений.   

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 

века, сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и 

Стандартах образования нового поколения, ориентированных на воспитание 

деятельностной, компетентностной, сознательной личности.   

Образ выпускника основной школы   

На ступени основной школы: социокультурную составляющую модельных 

характеристик выпускника определяют особенности гражданского общества. В нем 

актуальны: жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и 

нестандартности; умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор; 

быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры; создавать планы 

(программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется принцип социальной 

ответственности; умение организовать самообразование; умение пользоваться 

информацией и вовлеченность в современную информационную культуру; понимание 



основ современной культуры; владение этнокультурной традицией и историческим 

кругозором. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит 

действовать выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих 

выпускника конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; 

ориентацию на измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать 

проблему, анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс 

качеств, направленных на действия в рыночных условиях.   

В результате деятельности школа должна иметь достаточно высокий уровень 

общественного престижа и превратиться в школу, включающую сообщество учителей, 

способных принимать управленческие решения; обучающихся, имеющих широкие 

возможности получения качественного образования и достаточного уровня 

сформированности навыков самоопределения и самореализации; родителей, активно 

участвующих в организации и управлении образовательной деятельностью. Конечные 

ожидаемые результаты:   

 становление образовательной системы, оптимально сочетающей научную 

специализацию в преподавании учебных предметов с приобщением обучающихся к 

миру духовных и нравственных ценностей;   

 действенная система органов общественного управления школой, 

расширяющая социальное партнерство и участие обучающихся в проектировании и 

самоуправлении школой;   

 функционирующее открытое (демократичное) пространство, учитывающее 

возможности и потребности каждого участника образовательного процесса и 

формирующее механизмы личностной и гражданской зрелости обучающихся;   

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков 

ЗОЖ на принципах социального партнерства.  

 построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологии, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью.   

  

3.6. Оценка  

Основным показателем качества образования на уровне школы является 

положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных учебных и 

общественных достижений каждого обучающегося.   

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-индикаторами, 

включающие:   

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, руководителей МО;   

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;   

 результаты государственных экзаменов, оперативных, итоговых контрольных 

работ и срезов;   

 педагогические наблюдения и т.д.   

Объекты в системе оценки результатов образовательной 

деятельности:  

 качество освоения программ по учебным предметам;   



 обеспечение доступности качественного образования;  

 состояние здоровья обучающихся;  

 отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества;    

 эффективное использование современных образовательных технологий;  

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования;    

 обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса;    

 участие в районных, региональных, федеральных и международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах.   

Ресурсное обеспечение выполнения Программы:  

1. Нормативно – правовое:   

 при необходимости внесение изменений в Устав школы;   

 разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей, школьного 

ученического самоуправления,;   

 формирование и утверждение пакета документов по экспериментальной работе   

2. Программно – методическое:   

 формирование банка методических материалов по внедряемой технологии   

 разработка рекомендаций по технологии профильного, индивидуального 

обучения;   

 разработка рабочих программ;   

 разработка образовательной программы школы   

 обеспечить компьютеризацию образовательной деятельностии внедрение 

информационных технологий.   

3. Информационное:   

- информирование коллектива учителей, родителей, учащихся о характере 

преобразований в школе через школьный сайт.   

4. Мотивационное:   

 разработать стимулирования результативной деятельности учителей (через 

различные формы поощрения);   

 усилить мотивационную работу среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе.   

5. Кадровое:   

 обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного режима;   

 подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью;   

 курсовая переподготовка учителей   

 обеспечить возможность педагогов применять информационные технологии   

6. Материально – техническое:    

 приобрести ИКТ оборудование;   

 организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, методической и 

художественной литературой.   

  



3.7. Управление реализацией программы  

  

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют администрация, учителя, функциональные обязанности которых определены 

Должностными обязанностями. Совет школы также является участником реализации 

образовательной программы. Деятельность методических объединений, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. Школа 

несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за выполнение своей 

образовательной программы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


