
 

 

ПРИНЯТЫ 
на педагогическом совете школы  
протокол №1  
от «30» августа 2017 г. 
 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
Директор МБОУ «Школа № 21» 
________________ Н.Ю. Ерохина 
«01» сентября 2017г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ООП 

2017 - 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Рязань, 

2017 г. 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» 
(далее – Школа) является общеобразовательным учреждением, реализующим 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечивающим программы дополнительного образования.  
      Школа имеет: 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности по 
образовательным программам, указанным в приложении №1 к настоящей 
лицензии: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование, дополнительное образование детей и взрослых серия 62Л01 
№ 0000561, регистрационный № 27-2135 от 29 мая 2015 г., срок действия – 
бессрочно;  

 свидетельство о государственной аккредитации, серия 62А01 №0000453, 
регистрационный № 27-0700 от 29 мая 2015 года, срок действия до 30 января 
2027 года;  
      Право пользования площадью в виде оперативного управления подтверждено: 

 свидетельством о государственной регистрации на право оперативного 
управления нежилым фондом по адресу: 390015, г.Рязань, ул. Белякова, д.1 А 
общей площадью 3740,1 кв.м., серия 62-МД 492006 от 23 января 2012 года, 
кадастровый номер: 62-6201/028/2012-108; запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-
6201/028/2012-108. 

 свидетельством о государственной регистрации на право оперативного 
управления нежилым фондом по адресу: Рязанская область, г.Рязань, ул. 
Белякова, д.1 А, общей площадью 394,6 кв.м., серия 62-МД 821202 от 27 января 
2014 года, кадастровый номер: 62:29:0050001:284; запись регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним № 62-
62-01/036/2414037.  
      Наличие заключения санитарно-эпидемиологической службы на имеющиеся в 
распоряжении образовательного учреждения площади: 

 санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Рязанской области № 62.РЦ.03.000.М.000262.05.15 от 25.05.2015 г. о соответствии 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 
регистрационный № 2594522, выдано управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Рязанской области. Согласно заключению образовательная деятельность школы 
в области начального общего образования. основного общего образования, 
среднего общего образования соответствует государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПин 2.2.2./2.4 «Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы» (с изменениями от 25.04.2007 г., 30.04.2010 г., 03.09.2010 г.), СанПин 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования». 
      Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 21», 
утвержденным постановлением администрации города Рязани № 1748 от 20 
апреля 2015 года.  
 



 

 

      Единоличным исполнительным органом Школы является директор, который 
осуществляет текущее руководство деятельностью Школы, назначается на 
должность и освобождается от должности главой администрации города Рязани.  
      Директор Школы действует от имени Школы, представляет ее во всех 
учреждениях и организациях, несет ответственность за деятельность Школы 
перед Рязанской городской Думой и администрацией города Рязани. 
      Образовательную деятельность Школы обеспечивают следующие 
структурные единицы: административно-хозяйственная, финансово-
экономическая, научно-методическая информационно-коммуникационная, служба 
социально-психологической поддержки и сопровождения образовательного 
процесса.  
      Существующая структура образовательного учреждения соответствует 
функциональным задачам и Уставу школы. 
      Управление образовательным учреждением построено на принципах 
единоначалия и самоуправления согласно Уставу школы. 
      Коллегиальные органы управления: Педагогический совет, Собрание 
трудового коллектива, Совет школы. 
      Распределение административных обязанностей в педагогическом 
коллективе:  

 Директор – руководит школой, вырабатывает стратегию развития школы, 
является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за деятельность школы 
перед родителями (законными представителями) и учредителем;  

 Заместитель директора по учебной работе - организует учебно-
воспитательный процесс в классах, координирует работу педагогических 
работников по выполнению учебных планов и программ, осуществляет контроль 
качества образовательного процесса, отвечает за методическое сопровождение 
образовательного процесса. 

 Заместитель директора по воспитательной работе - осуществляет 
реализацию воспитательной программы школы, проектирует и организует 
внутришкольные мероприятия, контролирует работу классных руководителей, 
курирует работу ученического самоуправления, профориентационную 
деятельность. 
      Основные формы координации деятельности административного аппарата 
управления школой:  

 административные и оперативные совещания;  

 заседания научно-методического совета и методических объединений;  

 заседания педагогического совета;  

 приказы и распоряжения директора школы и вышестоящих инстанций. 
      4-х этажное здание Школы было построено в 1960 году. В настоящий момент в 
нем располагаются: учебные кабинеты – 26; компьютерные классы – 1; 
мобильные компьютерные классы – 2; лаборантская – 4; учительская – 1; 
библиотека – 1; медицинский кабинет – 1; административные кабинеты – 5; 
подсобные помещения – 7; спортивный зал – 2; актовый зал – 1; столовая – 1. 
      Материально-техническая база школы находится в хорошем состоянии и 
постоянно обновляется. Оснащенность кабинетов от 80 до 95%; состояние 
ученической мебели в основном хорошее. Все кабинеты для учащихся 
укомплектованы мебелью в соответствии с ростовыми группами. Физкультурный 
зал оснащен мелким спортивным инвентарем на 100%, гимнастическим – на 70%. 
      Школа имеет информационно-технический потенциал, обеспечивающий 
современный уровень преподавания и функционирования образовательного 
учреждения. 
      В учебном процессе используется 96 компьютеров. На один персональный 
компьютер приходится 8 человек.  
      Один компьютерный класс насчитывает в своем составе 11 стационарных 



 

 

компьютеров современной модификации, два мобильных компьютерных класса – 
16 и 14 нетбуков соответственно.  
      26 учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя-предметника: установлены 
мультимедийные проекторы, 6 кабинетов оборудованы интерактивными досками, 
18 – проекционными экранами, 2 – телевизорами. 
      Школа имеет свой электронный почтовый ящик, зарегистрированный по 
адресу: schooll21@mail.ru и сайт, зарегистрированный по адресу: http://sch21rzn.ru 
      Наличие и состояние технических средств обучения соответствуют нормам, в 
школе созданы необходимые условия для их хранения: компьютер – 66 шт., 
телевизор – 15 шт., магнитола и музыкальный центр – 12 шт., интерактивный 
комплекс – 6 шт., экран – 18 шт., проектор – 26 шт., докуменкамера – 1 шт., 
принтер – 35 шт., сканер – 6 шт., МФУ – 13 шт., мобильный класс – 2 шт. (26 
нетбуков), ноутбук – 4 шт., синтезатор – 2 шт., моноблок – 2 шт., фотоаппарат – 14 
шт., DVD-плеер – 5 шт., интерактивная портативная система – 5 шт., колонки – 31 
пара, факс – 6 шт., ИБП – 8 шт., мультимедийный планшет - 1 шт. 
      В школе работает современная библиотека. Общий библиотечный фонд – 
29867 экземпляров, в том числе учебники и методическая литература – 14583. 
Все ученики школы обеспечены полными комплектами учебной литературы по 
каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ, что соответствует 
существующим требованиям. Библиотека обеспечена компьютером, выходом в 
Интернет. Библиотечный фонд востребован на 88%.  
      Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников Школы во время учебного 
процесса возложено на ООО ЧОП «Амулет-3», действующее на основании 
лицензии на негосударственную частную охранную деятельность.  
      На всех этажах Школы размещены планы эвакуации при пожаре. Во всех 
рекреациях и коридорах, учебных кабинетах (физики, химии, биологии, 
информатики, технологии) имеются огнетушители.  
      В Школе работает медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 
обучающихся обеспечивают медицинские работники МУЗ «Городская 
поликлиника № 6» г. Рязани.  
      Горячее питание учащихся Школы осуществляется на основании договора с 
МП «Детское питание». Приготовление и раздачу пищи проводят сотрудники МП 
«Детское питание» на базе школьной столовой в соответствии с 10-дневным 
цикличным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской 
области.  
      Бесплатным питанием (на основании заявлений родителей и предоставленных 
соответствующих документов) обеспечиваются дети из многодетных и 
малообеспеченных семей, опекаемые дети. Всего по итогам 2016-2017 учебного 
года горячее питание (льготное и платное) получали 89,93% учащихся.  
 

Цели и задачи 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» 
- это учреждение, основная цель которого проектирование и создание 
педагогических условий для достижения учащимися планируемых личностных 
результатов, которые дадут им возможность не бояться развивать свои 
способности, пробовать свои силы в  новых сферах деятельности, чувствовать 
себя успешными, полезными,  способными и привлекательными. В реализации 
данной цели активно задействованы все участники образовательных отношений: 
педагоги, родители, социальные партнёры и сами обучающиеся. Способствуют 
качественному решению всех школьных проблем, целей и задач сотрудничество, 
взаимопонимание, взаимоуважение. 
      Современное состояние общества, переживаемое нашим Отечеством, 
призывает к осмыслению и поиску решений для выхода из того кризиса, в котором 
оно находится. Мы видим огрубелость чувств, безразличие к людям, природе, 
недоверие, бессердечность и жестокость. 
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      Традиционная школа, основанная на авторитарной педагогике, стала учебным 
заведением, вооружающим подрастающее поколение знаниями, умениями и 
навыками, которые не затрагивают глубин души и сердце ребенка. Поэтому 
появилась актуальнейшая необходимость построения образовательного процесса 
в школе на совершенно иной основе. Только осознание собственных 
особенностей и возможностей, определение реальных путей развития школы 
сделают ее привлекательной и конкуретноспособной среди других 
образовательных учреждений города. 
      Назначение образовательной программы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 21» - интеграция и мобилизация 
всего коллектива на достижение цели развития. Образовательный маршрут 
школы - это специфический способ организации и реализации образовательных 
маршрутов обучающихся, представленный в продуктах материального и 
духовного труда, в системе социальных норм, в духовных ценностях, в 
совокупности отношений участников образовательного процесса к совместной 
деятельности, информационному обществу. 
      Цель воспитания и обучения в нашей школе: личность, 
высоконравственная, социально адаптивная, способная самостоятельно 
выстраивать свою образовательную траекторию, готовая к постоянному процессу 
самообразования и самовоспитания. 
      Целями реализации образовательной программы МБОУ «Школа № 21» на 
2017-2018 учебный год являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающимся 
целевых установок, формированию и развитию УУД, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальных проявлениях; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
      В качестве приоритетных задач реализации образовательной программы 
МБОУ «Школа № 21» определены: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования, 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, через систему секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 



 

 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
      Реализация образовательной программы предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Нормативная база основной образовательной программы школы  
на 2017-2018 учебный год 

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

 Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в 
Рязанской области»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 (в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 
39, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «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 
06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) 
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«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 01.10.2013 № 30067); 

 примерные основные образовательные программы начального и основного 
общего образования, разработанные в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов начального и 
основного общего образования второго поколения, одобренные Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 
заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 приказ министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 
«О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных 
организациях Рязанской области в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения»; 

 письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.07.2011г. № МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования Рязанской области от 12.01.2012г. 
№ОЩ/12-84 о введении в 4 классах общеобразовательных учреждений курса 
«Основы религиозных культур и светской этики»; 

 приказ министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 № 487 
«Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 
учебный год для общеобразовательных организаций Рязанской области»; 

 приказ министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 № 730 
«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 
  

Характеристика педагогического состава 
      Общая численность педагогических работников на конец 2016-2017 учебного 
года – 44 человека, членов администрации – 6, учебно-вспомогательного 
персонала – 4 человека. 

Показатель Кол-во % 

Образование 

Высшее педагогическое 47 чел. 98% 

Средне-специальное не педагогическое 1 чел. 2% 

Возраст  

До 30 лет 5 чел. 11% 

30-40 лет 3 чел. 6% 

40-50 лет 17 чел. 35% 

50-60 лет 17 чел. 35% 

Свыше 60 лет 6 чел. 13% 

Средний возраст 51,1 год - 

Работающие пенсионеры 15 чел. 31% 

Педагогический стаж работы 

2-5 лет 4 чел. 8% 

5-10 лет 2 чел. 4% 



 

 

10-20 лет 4 чел. 8% 

Более 20 лет 38 чел. 79% 

Наличие категории 

Без категории 2 чел. 4% 

Соответствие занимаемой должности  6 чел. 14% 

Первая кв. категория 14 чел. 32% 

Высшая кв. категория 22 чел. 50% 

Дополнительные показатели 

Отмечены ведомственными наградами 12 чел. 25% 

Отмечены наградами разного уровня 43 чел. 90% 
       
      Уровень профессиональной подготовки учителей высокий. Основу 
педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем стажем, с 
высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией 
(показатель уровня квалификации составляет 82%).  
      4 педагогических работников имеют звание «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации», «Отличник народного просвещения», 4 
учителей награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, 1 учитель – Благодарностью Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
      В 2016-2017 учебном году курсовую подготовку прошло 7 учителей, что 
составляет 16% от общего количества педагогических работников. 

 

Некоторые показатели результативности по итогам 2016-2017 учебного года 
      Процент успеваемости по школе в 2016-2017 учебном году составил – 99,6%. 
Качество знаний – 52%, СОК – 54%, средний балл – 3,6. 
      Средний балл за основную часть комплексной работы в 1-ых классах – 14,4 – 
выше среднегородского на 0,83, во 2-ых классах – 13,3 – ниже на 0,1, в 3-их 
классах – 13,2 – на уровне среднегородского. 
      Средний балл за дополнительную часть комплексной работы в 1-ых классах – 
11,3 – выше среднегородского на 0,83, во 2-ых классах – 9,7 – на уровне 
среднегородского, в третьих классах – 9,9 – выше на 0,07. 
      Средний балл по русскому языку по результатам ВПР в 4-ых классах - 4,38 - 
выше среднегородского на 0,04 (18 место). 
      Средний балл по математике по результатам ВПР в 4-ых классах - 4,56 - выше 
среднегородского на 0,07 (17 место). 
      Средний балл по окружающему миру по результатам ВПР в 4-ых классах - 4,34 
- выше среднегородского на 0,07 (19 место). 
      Средний балл по русскому языку по результатам ВПР в 5-ых классах – 3,82 – 
ниже среднегородского на 0,03 (26 место). 
      Средний балл по математике по результатам ВПР в 5-ых классах - 4,14 - выше 
среднегородского на 0,02 (21 место). 
      Средний балл по биологии по результатам ВПР в 5-ых классах – 3,7 - ниже 
среднегородского на 0,17 (37 место). 
      Средний балл по истории по результатам ВПР в 5-ых классах - 4,25 - выше 
среднегородского на 0,31 (14 место). 
      Средний балл за выполнение заданий БУ комплексной работы в 6-ых классах 
– 15,07 – ниже среднегородского на 1,73. 
      Средний балл за выполнение заданий ПУ комплексной работы в 6-ых классах 
– 6,9 – выше среднегородского на 0,6. 
      Средний балл по результатам ВПР в 11-ых классах по истории – 18,58 – выше 
среднегородского на 0,9 (12 место); по биологии – 21,91 – ниже среднегородского 
на 0,98 (38 место); по физике – 14,80 – ниже среднегородского на 2,84 (58 место), 
по химии – 22,21 – ниже среднегородского на 2,71 (52 место); по географии – 
13,54 – ниже среднегородского на 0,99 (39 место). 



 

 

      Средняя оценка по русскому языку по результатам ОГЭ - 4,34 - выше 
среднегородского на 0,11 (15 место). 
      Средняя оценка по математике по результатам ОГЭ - 3,69 - выше 
среднегородского на 0,04 (17 место). 
      В 2016-2017 учебном году окончили 9-ый класс 56 обучающихся. Из них 
собираются продолжить обучение в 10-ом классе МБОУ «Школа № 21» 27 
человек (48%), 29 выпускников продолжат обучение в СПО и других школах 
города. 
      Средний балл по математике по результатам ЕГЭ: базовый уровень: 4,68 – 
выше среднегородского на 0,25 (4 место); профильный уровень: 50,76 – выше 
среднегородского на 2,16 (18 место). 
      Средний балл по русскому языку по результатам ЕГЭ – 72,9 – ниже 
среднегородского на 1,22 (28 место). 
      Двое выпускников 11 класса награждены медалью «За особые успехи в 
учении». 
      90% выпускников (27 человек) МБОУ «Школа № 21» поступили в учреждения 
ВПО. 
      Совместно с некоммерческой организацией Ассоциация «Сообщество 
преподавателей английского языка Рязанской области «Прио-ЭЛТА» на базе 
Школы создана инновационная площадка «Межрайонный методический семинар 
№1 «Среда обновления – Среда роста» с привлечением к участию учителей 
английского языка из г. Рязани, Рязанского и Рыбновского районов с целью 
создания дополнительных условий для повышения их квалификации, качества 
педагогической деятельности, профессионального обновления и роста.  
      В школе совместно со старшим научным сотрудником Рязанского 
государственного университета имени С.А. Есенина кандидатом педагогических 
наук Богдановой Е.С. проходит методический эксперимент «Интегративно-
интерактивный подход к обучению текстовой деятельности в старших классах». 
     Совместно с издательством «Бином. Лаборатория знаний» реализуется проект 
по использованию электронных форм учебников на уроках информатики. 
     Регулярно на базе школы проходят заседания городского МО учителей 
информатики.  
     Школа выступила организатором муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют-2016». 
      В 2016-2017 учебном году в школе было 13 призеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 10 предметам: биология, география, 
история, литература, математика, ОБЖ, обществознание, русский язык, 
физическая культура (девушки), химия (23 место в рейтинге) и 1 призер 
регионального этапа по математике. 
      Учащиеся становились победителями и призерами конкурсов и соревнований 
различного уровня. За 2016-2017 учебный год – 32 призера и победителя 
муниципального уровня, 2 – регионального, 61 – Всероссийского, 29 – 
Международного уровня.  
      В МБОУ «Школа № 21» создан Совет Школы - орган самоуправления, с целью 
содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 
коллектива, реализации прав автономии в решении вопросов, способствующих 
организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной 
деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 
воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления. 
Совет Школы работает в тесном контакте с администрацией МБОУ «Школа № 21» 
и общественными организациями. Совет Школы участвует в разработке 
Программы развития МБОУ «Школа № 21»; в создании оптимальных условий для 
организации образовательного процесса, общественного контроля над охраной 
здоровья участников образовательных отношений, за безопасными условиями его 



 

 

осуществления; изучает спрос жителей микрорайона на предоставление МБОУ 
«Школа № 21» образовательных услуг, в том числе платных; оказывает 
практическую помощь администрации МБОУ «Школа № 21» в установлении 
функциональных связей с учреждениями культуры и спорта для организации 
досуга обучающихся; согласовывает (утверждает) локальные акты школы в 
соответствии с установленной компетенцией.  
      В целях привлечения дополнительных источников финансирования, 
расширения спектра образовательных услуг в МБОУ «Школа № 21» в 2016-2017 
учебном году были организованы и оказывались платные образовательные услуги 
– Занятия в школе будущего первоклассника (ШБП) - стоимость услуги составляла 
– 800 рублей в месяц с человека; Занимательный английский для учащихся 1-ых 
классов - стоимость услуги составляла – 400 рублей в месяц с человека. Оплата 
производилась родителями в безналичном порядке на лицевой счет школы. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
      Обязательными условиями всякого процесса развития являются единство его 
составляющих, их тесная взаимосвязь и непрерывность. Процесс воспитания и 
образования личности, как никакой другой, требует неукоснительного соблюдения 
этих принципов. Образовательная программа школы отражает идею 
оптимального сочетания учебной и внеучебной деятельности, что дает более 
широкие возможности для развития и самореализации личности. 
      Содержательным стержнем развития школы является идея удовлетворения 
потребностей граждан на получение доступного и качественного общего, 
дополнительного образования детей за счет внедрения образовательных 
стандартов второго поколения, создания условий для выстраивания каждым 
учащимся индивидуального образовательного маршрута с целью достижения 
планируемых личностных результатов, создания условий для самоопределения 
школьников через различные возможности образования. 
      Социальное проектирование рассматривается как основное средство 
развития школьников, способствующее его социализации. 
      Информацинно-коммуникативный подход в организации педагогического 
процесса предполагает следующее: 

 целеполагание, прогнозирование и планирование управления процессом 
образования средствами коммуникации; 

 овладение и осмысление информацией, накопленной предшествующими 
поколениями; 

 поиск информации, ее анализ, переработка и использование в 
коммуникативной управленческой деятельности; 

 накопление информации, ее отбор, оценка для использования в 
коммуникативной образовательно-управленческой деятельности; 

 контроль за эффектным использованием информации и средств 
коммуникации в педагогическом процессе. 
      В школе представлены три уровня образования школьников:  

 начальное общее образование (2 уровень). На втором уровне образования 
открыты 14 классов-комплектов. Из них 3 специализированных класса (2А, 3А, 
4А); 11 общеобразовательных классов (1А, 1Б, 1В, 1Г, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 3Г, 4Б, 4В).  

 основная общее образование (3 уровень). На третьем уровне образования - 
15 классов-комплектов. Из них 5 специализированных классов (5А, 6А, 7А, 8А, 
9А); 11 общеобразовательных классов (5Б, 5В, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 7Г, 8Б, 8В, 9Б. 9В). 

 среднее общее образование (4 уровень). На четвёртом уровне образования 
– 2 класса-комплекта - общеобразовательные классы (10Б, 11Б). 
      Всего в 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа № 21» функционирует 32 
класса-комплекта. Общеобразовательные классы открыты в параллели 1-11-ых 
классов, специализированные – в параллели 2-9-ых классов. 



 

 

      Структура образовательного учреждения требует конкретного 
организационного обеспечения. Обязательными следует считать следующие 
моменты: 

 единую образовательную программу, 

 единый учебный план, 

 общую методическую тему, 

 общность учебно-методических и научно-методических целей и задач, 

 соблюдение принципов преемственности и единства при выборе учебно-
образовательных программ, 

 единую форму (структуру) внутришкольного контроля, 

 кадровое обеспечение. 
      Контингент обучающихся – всего 884 человека: 

 дети от 6,5 до 18 лет, проживающие на территории, закрепленной за 
школой; 

 дети школьного возраста города, желающие обучаться в школе (при 
наличии свободных мест). 
      Прием учащихся в школу на всех уровнях образования производится в 
соответствии с Правилами приема обучающихся в МБОУ «Школа № 21», 
разработанными в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 
22.01.2014 № 32. 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

№ Наименование 
образовательных 

программ 

Уровень, 
направленность 

Сроки 
освоения/ 

классы 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обуч-ся 

1. Основная 
общеобразовательная 
программа  
начального общего 
образования 

начальное 
общее 
образование 
 

4 года 
(1-4 

классы) 

14 397 

2. Основная 
общеобразовательная 
программа  основного 
общего образования 

основное общее 
образование 

5 лет 
(5-9 

классы) 

16 437 

3.  Основная 
общеобразовательная 
программа  среднего 
общего образования 

среднее общее 
образование 

2 года 
(10-11 

классы) 

2 50 

       
      Форма получения образования -  очная. 
       
      Направления воспитательной работы: 
1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Волейбол. 

 Настольный теннис. 

 Плавание. 

 Подвижные игры. 

 Тхэквондо. 
2. Художественно-эстетическое направление: 

 Изостудия «Волшебная кисточка». 

 Танцевальная студия «Прекрасное мгновение». 

 Хореографический коллектив «ЧС». 



 

 

 Театральная студия. 

 Студия ДПИ «Вдохновение». 
3. Научно-исследовательское: 

 НОУ «Поиск». 

 Мои проекты. 

 Школьная газета «Вести 21». 

 Японский для начинающих. 
4. Краеведческое направление: 

 В мире прекрасного. 
5. Социальное направление: 

 Созвездие добра 
      В школе организованы платные дополнительные образовательные услуги 
– занятия в школе будущего первоклассника и занятия по английскому языку для 
учащихся 1-ых классов. 
      В 2017-2018 учебном году в МБОУ «Школа № 21» установлена следующая 
система организации учебного процесса. 
      Продолжительность 2017-2018 учебного года для 1-11-ых классов с 01.09.2017 
по 31.08.2018. 
      Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 01.09.2017 по 29.10.2017  
2 четверть: с 06.11.2017 по 27.12.2017 
3 четверть: с 10.01.2018 по 22.03.2018 
4 четверть: с 02.04.2018 по 25.05.2018 

      Продолжительность каникул: в течение учебного года: 30 календарных дней 
осенние: с 30.10.2017 по 05.11.2017 – 7 календарных дней, 
зимние: с 28.12.2017 по 09.01.2018 – 13 календарных дней,  
весенние: с 23.03.2018 по 01.04.2018 – 10 календарных дней,  
дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 12.02.2018 по 

18.02.2018 – 7 календарных дней.  
      Летние: не менее 8 недель 
      Для всех классов устанавливается пятидневная учебная неделя. 

       Во 2-11-ых классах – 34 учебные недели, в 1-ых классах – 33 учебные недели. 
      Учебный процесс ведется в две смены: 

в первую смену обучаются: 1-ые, 2А, 3А, 3В, 3Г, 4А, 5-11-ые классы; 
во вторую смену обучаются 2Б, 2В, 3Б, 4Б, 4В классы.  

      Учебные занятия первой смены начинаются в 08.00, второй смены – в 13.20. 
      Расписание учебных занятий составлено в соответствии с требованиями 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 №189.  
      Продолжительность урока во 2-11-ых классах составляет 40 мин.  
      Для учащихся 1-ых классов устанавливается следующий режим занятий:  

в сентябре-октябре - по 3 урока продолжительностью 35 минут,  
в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут,  
с января по май - по 4 урока продолжительностью 40 минут.  

      
       Расписание звонков для 1-ых классов следующее: 

1 полугодие:  2 полугодие: 
1. 08.00 — 08.35  1. 08.00 — 08.40 
2. 08.50 — 09.25  2. 08.50 — 09.30 
3. 09.40 — 10.15  3. 09.40 — 10.20 
4. 10.40 — 11.15  4. 10.40 — 11.20 
5. 11.30 — 11.05  5. 11.30 — 12.10 

       



 

 

      Расписание звонков для 2-11-ых классов следующее: 
1 смена:  2 смена: 

1. 08.00 — 08.40  1. 13.20 — 14.00 
2. 08.50 — 09.30  2. 14.10 — 14.50 
3. 09.40 — 10.20  3. 15.10 — 15.50 
4. 10.40 — 11.20  4. 16.00 — 16.40 
5. 11.30 — 12.10  5. 16.50 — 17.30 
6. 
7. 

12.30 — 13.10 
13.20 — 14.00 

   

      Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором школы. 
 

Система текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
      Текущая и промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Школа № 21» в 
2017-2018 учебном году осуществляется в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 21».  
      Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в 
соответствии с учебной программой с целью определения фактически 
достигнутых обучающимися знаний, умений и навыков. 
      В Школе предусмотрены различные виды текущего контроля знаний 
обучающихся: 
      Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала по одному 
или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы 
и обсуждения ситуаций.  
      Письменный контроль – контроль, предполагающий работу с поставленными 
вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических 
заданий по отдельным темам (разделам) курса. 
      Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или 
нескольким темам. 
      Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 
      Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов 
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 
самостоятельного мышления и умение принимать решения. 
      Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные 
достижения обучающихся. 
      Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются 
педагогами по согласованию с методическими объединениями, в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.  
      Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
педагогом с учётом предусмотренных календарно – тематическим планированием 
типов учебных занятий по учебному предмету. 
      Не может служить условием аттестации обучающегося по учебному предмету 
в рамках текущего контроля успеваемости:  

 участие в работе научного общества обучающихся,  

 наличие учебника,  

 приобретение обучающимся определённой литературы,  

 посещение им дополнительных платных или бесплатных занятий,  



 

 

 а также выполнение иных требований, не обусловленных потребностями 
процесса освоения программы курса либо противоречащих законодательству 
Российской Федерации, настоящему Положению или иной нормативной 
документации. 
      Данные текущего контроля используются администрацией Школы, 
методическими объединениями учителей для:  

 обеспечения ритмичной учебной работы обучающихся,  

 привития им умения четко организовывать свой труд,  

 своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 
изучении учебного материала,  

 для организации индивидуальных занятий творческого характера с 
наиболее подготовленными обучающимися, 

 для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 
      Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогами по 
пятибалльной системе в соответствии с действующими нормами оценки знаний, 
умений и навыков.  
      Оценку «5» - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, 
умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, 
проявивший творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебного материала. 
      Оценку «4» - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное 
знание программного материала, успешно выполняющий предусмотренные 
учебной программой задания. Оценка «4» выставляется обучающимся, 
показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 
работы. 
      Оценку «3» - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший 
знание основного программного материала вы объеме, необходимом для 
дальнейшей учебы, справившийся с выполнением заданий, предусмотренных 
программой. Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, 
допустившим погрешности непринципиального характера во время выполнения 
предусмотренных программой заданий. 
      Оценка «2» - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знаниях основного материала, допустившему 
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 
      Оценка «1» - «единица» выставляется обучающемуся в случае неусвоения 
учебной программы. 
      Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного 
года осуществляется качественно. 
      При изучении курса ОРКСЭ применяется безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии 
в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 
развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 
упражнений и тестовых заданий разных типов. 
      При изучении курсов, курсов по выбору применяется безотметочная система 
оценивания. 
      Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
      Для осуществления текущего контроля знаний обучающихся педагогические 
работники используют контрольно-измерительные материалы, предусмотренные 



 

 

рабочими программами, утвержденные директором Школы, в том числе 
соответствующие требованиям ФГОС. 
      Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 
обучающимися части содержания (четвертное (полугодовое) оценивание) – 
текущая аттестация или всего объема учебной дисциплины за учебный год – 
годовая аттестация. 
      Промежуточная (текущая) аттестация проводится: 

 во 2-9-х классах по учебным предметам – по четвертям; 

 в 10-11 классах по учебным предметам – по полугодиям. 
      Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 
предметам, включенным в этот план. 
      Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 
образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах 
обучения в этих учреждениях. 
      Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 
результатов текущего контроля знаний с учетом результатов письменных 
контрольных работ, административных срезов. Для объективной аттестации 
обучающихся за четверть (полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок 
(при учебной нагрузке 1–2 ч в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 
ч в неделю). 
      При пропуске обучающимся более 50% учебного времени, отводимого на 
изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
аттестации за четверть (полугодие) обучающийся не аттестуется. В классный 
журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. Вопрос об аттестации 
обучающегося решается в индивидуальном порядке. 
      Ежегодно решением НМС определяется перечень учебных предметов, 
выносимых на промежуточную (годовую) аттестацию, устанавливаются форма и 
порядок ее проведения. Данное решение утверждается приказом директора 
Школы. 
      Формами проведения промежуточной (годовой) аттестации могут являться:  

 диктант; 

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольная работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 тесты; 

 письменный и устный экзамен; 

 проверка техники чтения; 

 защита реферата или проекта; 

 сдача нормативов по физической культуре; 

 собеседование и др. 
      Промежуточная (годовая) аттестация проводится во 2-11-ых классах и 
оценивается по пятибалльной системе. Годовая аттестация учащихся 1-ых 
классов оценивается качественно. 
      Годовая аттестация включает в себя: 

 итоговые работы по русскому языку, математике, окружающему миру, 
литературному чтению в 1-4-ых классах. Итоговые работы в 1-ых классах 
оцениваются качественно; 

 итоговая работа по русскому языку в 5-7 классах; 

 итоговая работа по математике в 5-7 классах; 

 итоговая работа по предмету по выбору из списка, определенного НМС 
школы, в 5-7 классах; 

 итоговая работа по русскому языку в 8 классе; 



 

 

 итоговая работа по математике в 8 классе; 

 итоговая работа по двум предметам по выбору из списка, определенного 
НМС школы в 8 классе; 

 сдача нормативов по физической культуре в 5-11 классах; 

 итоговые контрольные работы в 9-11 классах по всем предметам учебного 
плана, на которые отводилось не менее 68 часов за два года обучения. 
      На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 
промежуточной (годовой) аттестации по отдельному или всем предметам 
следующие категории обучающихся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а 
также обучающиеся на дому при условии, что они успевают по всем предметам; 

 призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и 
конкурсов; 

 за отличные и хорошие успехи в изучении отдельных предметов. 
      При непрохождении годовой аттестации без уважительной причины 
обучающийся по соответствующему предмету не аттестуется. В классный журнал 
годовая отметка не выставляется. Вопрос об аттестации обучающегося решается 
в индивидуальном порядке. 
      Годовая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 
основе отметок за весь учебный год, результатов годовой аттестации (при 
наличии) и фактического уровня знаний, умения и навыков обучающихся. 
Положительная отметка по предмету за учебный год не может быть выставлена 
при неудовлетворительном результате, полученном по итогам годовой 
аттестации. Обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей 
графе отметка не выставляется. Вопрос об аттестации обучающегося решается в 
индивидуальном порядке. 
      В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных 
представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть 
пересмотрена Комиссией по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МБОУ «Школа № 21».  
      Неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким учебным 
предметам образовательной программы признаются академической 
задолженностью. 
      Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные Школой. 
      Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 
двух раз в сроки и в форме, определяемые педагогическим советом Школы, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включается время болезни обучающегося. 
      Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. 
Состав комиссии утверждается приказом директора школы. 
      Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования. 
      Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной итоговой 
аттестацией выпускников. 
      Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством образования 



 

 

и науки Российской Федерации. Выпускникам школы после прохождения 
государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный подписью директора и печатью 
школы. 
       

1-4 КЛАССЫ 
 

1. Особенности возрастного уровня 
      Младший школьный возраст охватывает период жизни от 6-7 до 10-11 лет и 
определяется важнейшим обстоятельством в жизни ребенка – его поступлением в 
школу. 
      В это время происходит интенсивное биологическое развитие детского 
организма (центральной и вегетативной нервных систем, костной и мышечной 
систем, деятельности внутренних органов). В основе такой перестройки лежит 
отчетливый эндокринный сдвиг: включаются в действие «новые» железы 
внутренней секреции и перестают действовать «старые». 
      В этот период возрастает подвижность нервных процессов, процессы 
возбуждения преобладают, и это определяет такие характерные особенности 
младших школьников, как повышенную эмоциональную возбудимость и 
непоседливость. 
      К 7 годам морфологически созревают лобные отделы больших полушарий 
головного мозга, что создает основу для большей, чем у дошкольников, гармонии 
процессов возбуждения и торможения, необходимой для развития 
целенаправленного произвольного поведения. Поскольку мышечное развитие и 
способы управления им не идут синхронно, то у детей этого возраста есть 
особенности в организации движения. Развитие крупных мышц опережает 
развитие мелких, в связи с чем дети лучше выполняют сильные и размашистые 
движения, чем мелкие и требующие точности (например, при письме). 
      Вместе с тем, растущая физическая выносливость, повышение 
работоспособности носят относительный характер, и в целом для детей остается 
характерной повышенная утомляемость и нервно-психическая ранимость. 
      Физиологические трансформации вызывают большие изменения в 
психической жизни ребенка. В центр психического развития выдвигается 
формирование произвольности (планирования, выполнения программ действий и 
осуществления контроля). Происходит совершенствование познавательных 
процессов (восприятия, памяти, внимания), формирование высших психических 
функций (речи, письма, чтения, счета), что позволяет ребенку младшего 
школьного возраста производить уже более сложные по сравнению с 
дошкольником мыслительные операции. При благоприятных условиях обучения и 
достаточном уровне умственного развития на этой основе возникают 
предпосылки к развитию теоретического мышления и сознания. 
      С приходом в школу изменяется эмоциональная сфера ребенка. С одной 
стороны, у младших школьников, особенно первоклассников, в значительной 
степени сохраняется характерное и для дошкольников свойство бурно 
реагировать на отдельные, задевающие их, события и ситуации. Дети 
чувствительны к воздействиям окружающих условий жизни, впечатлительны и 
эмоционально отзывчивы. Они воспринимают прежде всего те объекты или 
свойства предметов, которые вызывают непосредственный эмоциональный 
отклик, эмоциональное отношение. Наглядное, яркое, живое воспринимается 
лучше всего. 
      С другой стороны, поступление в школу порождает новые, специфические 
эмоциональные переживания, т. к. свобода дошкольного возраста сменяется 
зависимостью и подчинением новым правилам жизни. Ситуация школьной жизни 
вводит ребенка в строго нормированный мир отношений, требуя от него 
организованности, ответственности, дисциплинированности, хорошей 



 

 

успеваемости. Ужесточая условия жизни, новая социальная ситуация у каждого 
ребенка, поступившего в школу, повышает психическую напряженность. Это 
отражается и на здоровье младших школьников, и на их поведении. 
      Если до школы некоторые индивидуальные особенности ребенка могли не 
мешать его естественному развитию, принимались и учитывались взрослыми 
людьми, то в школе происходит стандартизация условий жизни, в результате чего 
эмоциональные и поведенческие отклонения личностных свойств становятся 
особенно заметными. В первую очередь обнаруживают себя сверхвозбудимость, 
повышенная чувствительность, плохой самоконтроль, непонимание норм и 
правил взрослых. 
      Все больше растет зависимость младшего школьника не только от мнения 
взрослых (родителей и учителей), но и от мнения сверстников. 
      Таким образом, поступление в школу ведет не только к формированию 
потребности в познании и признании, но и к развитию чувства личности. Ребенок 
начинает занимать новое место внутри семейных отношений: он ученик, он 
ответственный человек, с ним советуются и считаются. Усвоение норм поведения, 
выработанных обществом, позволяет ребенку постепенно превратить их в свои 
собственные, внутренние, требования к самому себе. 
      К моменту поступления детей в школу существенно возрастают их 
индивидуальные различия по уровню психологического развития. Эти различия 
прежде всего проявляются в том, что дети отличаются друг от друга по 
интеллектуальному, моральному, межперсональному развитию. Они, 
следовательно, уже могут по-разному реагировать на одни и те же ситуации. 
      Школа становится центром его жизни, а учитель - одной из ключевых фигур, 
во многом заменяющей родителей. Именно от учителя во многом зависит 
эмоциональное самочувствие ребенка. Оценка учителя является для него 
главным мотивом и мерилом его усилий, стремлений к успеху. Самооценка 
младшего школьника конкретна, ситуативна, имеет тенденцию к переоценке 
достигнутых результатов и возможностей и во многом зависит от оценок учителя. 

 

2. Задачи  
      Основные задачи: 

1. Обеспечение содержательной и методической преемственности обучения, 
воспитания и развития учащихся с дошкольным образованием и основным общим 
образованием. 

2. Обеспечение оптимального пути реализации индивидуальных учебных 
траекторий каждым учащимся. 

3. Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих 
учебных и предметных умений и навыков. 

4. Обеспечение положительной мотивации к учению. 
5. Формирование ключевых показателей выпускника начальной школы. 

 

3. Адресность 
      Образовательная программа обеспечивает предоставление образовательных 
услуг всем учащимся независимо от их социального статуса, национальной 
принадлежности, ориентированным на необходимый уровень сформированности 
учебных умений и навыков, на выявление, поддержку талантливых детей. 
      Образовательная программа предназначена удовлетворить потребности: 

 ученика - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 
профессионального самоопределения на основе усвоения традиций и ценностей 
культуры и цивилизации, в расширении возможностей для реализации интереса к 
тому или иному учебному предмету в системе непрерывной подготовки кадров. В 
этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на 
сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в статье 8 «Конвенции о 
правах ребенка»; 



 

 

 родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 
обозначенная в статье 3 «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 
профессиональной деятельности; кроме того, образовательная программа 
предоставляет право проектирования учебной программы, выбора 
диагностических методик и инновационных технологий; 

 школы, поскольку образовательная программа дает ей право на 
собственный «имидж»; 

 общества и государства в реализации образовательных программ, 
обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры и цивилизации, что также соответствует 
статье 6 «Конвенции о правах ребенка»: «... государства-участники обеспечивают 
в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие ребенка, 
поскольку в этом будущее любого общества». 
      Образовательная программа школы гарантирует право обучающихся на 
бесплатное образование в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, получение дополнительных образовательных услуг; 
дополнительное образование, способствующее развитию творческих 
способностей учащихся.  
      Программа способствует сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 
направлена на предотвращение неблагоприятного воздействия на организм 
обучающихся условий, сопровождающих их учебную деятельность. В школе 
постоянно проводятся диспансеризация, профилактические и лечебные 
мероприятия. 
      Для учащихся с ослабленным здоровьем, имеющих хронические заболевания, 
предусмотрена возможность по медицинским показаниям обучения на дому.  
      С целью выработки у учащихся начальной школы таких компетенций, как 
ценностносмысловые, учебно-познавательные, коммуникативные, 
информационные и здоровьесберегающие педагогом-психологом ведутся занятия 
по программе «Познай себя».  
      Приём учащихся в школу, комплектование классов и групп, определение 
индивидуальных образовательных маршрутов и другие вопросы организации 
образовательного процесса осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, 
другими нормативными документами в области образования РФ, Уставом школы, 
школьными локальными актами. 
 

4. Модель выпускника начальной школы 

Знания и умения Здоровье 

Достаточный уровень базовых знаний 
общеобразовательных программ по 
предметам учебного плана, 
необходимый для продолжения 
обучения на уровне основного общего 
образования. 

Ценностное отношение к сохранению 
здоровья. 

Овладение навыками учебной 
деятельности, навыками самоконтроля 
учебных действий.  
Умение решать проектные задачи. 

Знание основных факторов среды, 
негативно влияющих на здоровье 
человека, понимание механизма их 
влияния и последствий.  
Знание способов здоровьесбережения. 
Получение опыта 
здоровьесбережения.  
Овладение основами личной гигиены и 
здорового образа жизни. 



 

 

Овладение основами ИКТ с целью 
самостоятельного приобретения 
знаний. Умение работать со 
словарями, энциклопедиями, картами, 
атласами. 

Соблюдение режима дня.  
Стремление стать сильным, быстрым, 
ловким и закаленным, желание 
попробовать свои силы в занятиях 
физической культурой и спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою 
деятельность для решения учебных задач 

Познавательная деятельность Культура личности, жизненная и 
нравственная позиция 

Мотивация достижения успеха. Социальная мотивация. 

Самостоятельно работающая 
личность. 

Уверенность в себе. 

Учебно-познавательные интересы. Инициативность, самостоятельность. 

Ответственность за результат 
обучения. 

Навыки сотрудничества в разных 
видах деятельности. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 
 

Показатели качества подготовки выпускника начальной школы 
Познавательные показатели: 

 достаточно высокий уровень овладения универсальными учебными 
действиями; 

 развитие познавательной сферы в соответствии с возрастом; 

 достаточный уровень развития мышления и интеллекта; 

 достаточный уровень учебной мотивации, сформированные учебно-
познавательные мотивы; 

 наличие сформированного контроля и самоконтроля, положительной 
самооценки; 

 желание, стремление и готовность к продолжению обучения; 

 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 
необходимых для дальнейшего образования; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 
Физические показатели: 

 забота о своем здоровье; 

 стремление строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 
красоты; 

 хорошо развитая и в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная 
сфера. 
Коммуникативные показатели: 

 владение элементарными навыками общения с людьми различных 
возрастов; 

 умение контролировать и корректировать в общении и отношениях с 
конкретным человеком свою агрессию. 
Нравственные показатели: 

 уважение к родной стране, своему народу, его истории; 

 осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим 
собой. 
Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
 формирование ценностей многонационального российского общества; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 



 

 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

 формирование умения слушать собеседника и вести диалог; 
 признание возможности существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 
 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; умение осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования, в том числе с учебными моделями, в соответствии с 



 

 

содержанием конкретного учебного предмета. 
 

5. Цели и задачи образовательной программы  
начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

1. Реализация гарантированного государством права граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в пределах Федеральных 
образовательных стандартов. 

2. Реализация основных образовательных программ общего образования. 
3. Формирование образовательной среды, позволяющей учащимся построить 

индивидуальную траекторию личностного развития. 
4. Развитие модели воспитательной системы, направленной на раскрытие и 

максимальную реализацию каждым ребенком своих индивидуальных 
способностей, в том числе за счет расширения предлагаемого спектра программ 
дополнительного образования детей, а также направленной на воспитание 
духовно-нравственной личности. 

5. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. 
 

6. Предметные цели освоения образовательной программы  
начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

Цели и задачи по предмету «Русский язык» 
      Познавательная цель предполагает формирование у учащихся 
представлений о языке как составляющей научной картины мира, ознакомление 
учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково - символического и логического мышления учеников. 
      Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 
      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 
школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять монологические высказывания и письменные тексты - описания и 
повествования небольшого объёма; 

 воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

 пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 
совершенствовать свою речь. 

 

Цели и задачи по предмету «Литературное чтение» 
      Цели: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников, формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности, 

 совершенствование всех видов речевой деятельности, приобретения 
умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно - творческих и познавательных способностей, 

 эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 
формирование эстетического отношения к искусству слова, овладение 



 

 

первоначальными навыками работы с учебными и научно - познавательными 
текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге, обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, развитие 
нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 
других стран; 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности 
(Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной 
потребности в книге как средстве познания мира и самопознания. 
      Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 
художественной литературе; 

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника, понимание духовной сущности произведений. 

 

Цели и задачи по предмету «Математика» 

 математическое развитие младшего школьника: использование 
математических представлений для описания окружающих предметов, процессов, 
явлений в количественном и пространственном отношении, формирование 
способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического 
мышления, пространственного воображения, математической речи и 
аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения; 

 освоение начальных математических знаний (Формирование умения 
решать учебные и практические задачи средствами математики, вести поиск 
информации: фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания, вариантов. Понимание значения величин и способов их 
измерения, использование арифметических способов для разрешения сюжетных 
ситуаций, работа с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения 
задач, проведения простейших построений. Проявление математической 
готовности к продолжению образования); 

 воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 
стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 
 

Цели и задачи по предмету «Окружающий мир» 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

 формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения, 
личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы 
и культуры в их единстве; 

 воспитание поколения нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 
созидательное обустройство родной страны и планеты земля; 

 овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, 
природе и обществе; 

 осмысление причинно-следственных связей в окружающем мире. 
 
 
 



 

 

Цели и задачи по предмету «Технология» 

 формирование познавательных способностей, включая знаково-
символическое и логическое мышление; 

 формирование системы универсальных учебных действий: планирование, 
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать 
и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 
практические способы решения; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта 
преобразовательной деятельности и развития творчества. 

 

Цели и задачи по предмету «Изобразительное искусство» 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 
искусства и опыта художественно-творческой деятельности; 

 воспитание интереса к изобразительному искусству, обогащение 
нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле, развитие 
нравственных чувств; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребёнка, навыков 
сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 
жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественно-творческой деятельности, разными художественными 
материалами, совершенствование эстетического курса. 
 

Цели и задачи по предмету «Музыка» 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 
активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 
художественного вкуса; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 
ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 
деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 владение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 
инструментах. 

 

Цели и задачи по предмету «Физическая культура» 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических 
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 
систем организма; 

 совершенствование жизненно-важных навыков и умений посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям 
из базовых видов спорта; 

 формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности; 

 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, формами активного отдыха и досуга; 

 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 



 

 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 
 

7. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы 
начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

 

В области чтения: техника и навыки чтения 

 Скорость чтения про себя не сплошного текста (с иллюстрациями) без 
оценки скорости чтения. 

 Умение прочитать и понять инструкцию при выполнении задания. 

 Поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации, 
представление в разных форматах, связь информации, представленной в 
различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации. 
В области русского языка 

 Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 
изученным разделам курса (фонетика, графика, лексика, морфология, синтаксис, 
пунктуация, орфография, культура речи. 

 Звуко-буквенный анализ. 

 Умение строить свободные высказывания - предложения. 

 Сформированность навыков правописания (в объёме изученного), техники 
оформления текста. 
В области математики 

 Овладение основополагающими понятиями и способами действий по 
изученным разделам курса (числа и действия с ними, геометрические тела и 
формы, работа с данными, сформированность вычислительных навыков, навыков 
решения и оформления математических задач). 

 Умение видеть математическую проблему в обсуждаемой ситуации, 
вычленять и формализовать проблему, соотносить различные форматы 
представления информации (тексты, таблицы, диаграммы). 

 Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
В области окружающего мира 

 Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 
характерных признаках и соответствующих понятиях. 

 Объекты живой и неживой природы, их распознавание и классификация, 
некоторые свойства отдельных объектов. 

 Тела и вещества, некоторые их характеристики. 

 Некоторые географические объекты, их распознавание. 
В области музыки 

 Сформированность основы музыкальной культуры через эмоциональное 
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности. 

 Восприятие музыки и размышление о ней, выражать свое отношение к 
искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения. 

 Разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений, игра на 
элементарных детских музыкальных инструментах. 
В области изобразительного искусства 

 Сформированность основ художественной культуры. 

 Развитие образного мышления, наблюдательности, воображения, учебно- 
творческих способностей, формирование основ анализа произведения искусства. 

 Овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности. 
В области технологии 

 Начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна. 

 Общее представление о мире профессий, их социальном значении. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческой 



 

 

самореализации при оформлении своего дома, при изготовлении подарков, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных изделий. 

 Умение анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять самоконтроль выполняемых 
практических действий. 

 Умение организовать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию. 
В области физической культуры 

 Освоение первичных навыков и умений по организации и проведению 
утренней зарядки. 

 Использование простейшего спортивного инвентаря и оборудования. 

 Освоение правил поведения и безопасности во время занятий физическими 
упражнениями, правил подбора одежды и обуви в зависимости от условий 
проведения занятий. 

 В процессе игровой и соревновательной деятельности использование 
навыков коллективного общения и взаимодействия. 
 

8. Пути реализации целей и задач  
      Поставленные программой цели и задачи реализуются через 
образовательные системы: УМК «Школа России» - в общеобразовательных 
классах, УМК «Перспектива», «Школа 21 века» - в специализированных классах. 
Данный выбор показал свою состоятельность и результативность.  
      Выбор образовательных систем обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 
предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению 
новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных 
формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники 
обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 
школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 
направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 
      Данные УМК позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 
образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 
программы начального общего образования всем детям, в том числе одаренным и 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
      В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации 
учебного процесса: 

 первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового 
характера с целью раскрытия понятия, правила, действия; 

 второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с 
определениями, правилами, описаниями действий; 

 третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных 
условиях и во взаимосвязи с изученным ранее. 
      Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов освоения 
образовательной программы начального общего образования: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 



 

 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения 
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
 

9. Организация образовательного процесса 
      Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа № 21», лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации. 
      Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, расписаниями занятий, календарным учебный 
графиком. 
      Основная образовательная программа начального общего образования 
обеспечивает реализацию Федерального государственного стандарта, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся. 
      Нормативный срок освоения программы начального общего образования – 4 
года. 
      Начальное общее образование является базой для получения основного 
общего образования. 

 

10. Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
      Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
составлен в соответствии с примерным учебным планом начального общего 
образования, примерной основной образовательной программой начального 
общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», и одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15), и требованиями к организации обучения в образовательных 
организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10», на основе примерного регионального учебного плана 
начального общего образования для 1-4-ых классов образовательных 
организаций Рязанской области, реализующих программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2017-2018 учебный 
год (минимально допустимая аудиторная недельная учебная нагрузка при 5-ти 
дневной учебной неделе).  
      Учебный план для 1-4-ых классов составлен на основе ПРУП с максимально 
допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой при пятидневной учебной 
неделе, которая включает обязательную часть учебного плана и часть учебного 
плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
      Учебный план второго уровня образования определяет общий объем нагрузки, 



 

 

состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 
основной образовательной программы, разрабатываемой МБОУ «Школа № 21» и 
реализующейся через урочную и внеурочную деятельность.  
      Учебный план начального общего образования и план внеурочной 
деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
      Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
      Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
       Часы данной части учебного плана утверждены на заседании педагогического 
совета школы (протокол № 9 от 26.05.2017 года) и имеют следующее 
обоснование: 

 по 1 часу русского языка в 1-4-ых общеобразовательных классах – с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу русского языка во 2-4-ых специализированных классах – с целью 
увеличения и расширения содержания изучения базового предмета «Русский 
язык»; 

 по 1 часу математики в 1-4-ых общеобразовательных классах – с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу математики во 2-4-ых специализированных классах – с целью 
увеличения и расширения содержания изучения базового предмета 
«Математика». 
      Для удовлетворения биологической потребности в движении проводится 3 
учебных занятия в неделю по физической культуре: 2 часа в урочной и 1 час во 
внеурочной форме.  
      По решению МО учителей начальных классов (протокол №3 от 30.03.2017 г.) 
реализация учебного плана в специализированных классах ведется на основе 
УМК «Школа 21 века», который подразумевает обучение на повышенном уровне; 
в общеобразовательных классах – на основе УМК «Школа России». 
      При проведении занятий по иностранному языку класс делится на две группы 
при наполняемости 25 и более человек.  

 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 2-4-ых специализированных классов  

Предметные 
области 

                    Класс 
Учебные предметы 

2А 3А 4А 

Обязательная часть (инвариантная) Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 4/136 4/136 4/136 

Литературное чтение 4/136 4/136 3/102 

Иностранный язык Иностранный язык 2х/68 2х/68 2х/68 

Математика и информатика Математика 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и  
естествоведение 

Окружающий мир 2/68 2/68 2/68 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

Основы религиозных  
культур и светской этики 

  1/34 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого: 21/714 21/714 21/714 



 

 

 

Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 1-4-ых общеобразовательных классов 

 

      План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-ых классов МБОУ 
«Школа № 21» на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
      План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации. В соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность 
организуется по 4 направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное, которые подробно 
отражены в программах:  
      1 класс: 

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мир занимательной книги» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

Вариативная часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-дневная 
неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 

Математика 1/34 1/34 1/34 

Итого:  2/68 2/68 2/68 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
23/782 

 
23/782 

 
23/782 

Предметные 
области 

Класс 1А, Б, В, 
Г 

2Б, В 3Б, В, Г 4Б, В Всего 

Количество классов 4 2 3 2 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык Иностранный язык  2х/68 2х/68 2х/68 6/204 

Математика и  
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и  
естествоведение 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных  
культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство  Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого: 19/627 21/714 21/714 21/714 82/2769 

Вариативная часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-
дневная учебная неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Математика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого:  2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
21/693 

 
23/782 

 
23/782 

 
23/782 

 
90/3039 



 

 

 «Волшебная кисточка» (общекультурное направление);  

 «Познай себя» (социальное направление). 
       2 класс: 

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Шашки – шахматы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление). 
      3 класс: 

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Умники и умницы» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Искусство «Оригами» (общекультурное направление); 

 «Музыкальный дождь» (общекультурное направление);  

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное). 
      4 класс: 

 «Мир деятельности» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Мир информатики» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Математика с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Школа Грамотейки» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Смело в воду заходи» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Ритмика» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Подвижные игры» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное напрвление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление). 
      Цель курса «Мир деятельности» - развитие познавательной активности, 
воспитание интереса обучающихся к содержанию учебно-исследовательской 
деятельности, укрепление деятельностно-практических отношений. 
      Цель курса «Умники и умницы» - развитие познавательных способностей, 
общеучебных умений и навыков обучающихся, самостоятельной практической и 
умственной деятельности, навыков контроля и самоконтроля. 
      Цель курса «Мир информатики» - формирование основных приемов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умения выделять главное, доказывать, формировать навыки 
творческого мышления. 
      Цель курса «Математика с удовольствием» - повышение учебной мотивации 
младших школьников в изучении математики. 
      Цель курса «Мир занимательной книги» - формирование читательских умений 
и навыков младших школьников. 
      Цель курса «Шашки – шахматы» - развитие пространственного воображения, 
логики, комбинаторного мышления посредством обучения игре в шашки и 
шахматы. 
      Цель курса «Школа Грамотейки» - обогащение словарного запаса 
обучающихся научными понятиями, формирование мировоззрения, 
функциональной грамотности. 
      Цель курса «Смело в воду заходи» - решения проблемы дефицита движения у 



 

 

учащихся. Занятия включают в себя теоретическую и практическую часть. 
Теоретическая часть – это информация о технике безопасности во время занятий 
плаванием, об основах здорового образа жизни, об истории и правилах плавания.   
Практическая часть предполагает обучение плаванию, организацию игровых 
программ в воде, составление комплексов плавательных упражнений. 
      Цель ритмики - целостное развитие физических и психических качеств, 
творческое использование возможностей физической культуры при организации 
здорового образа жизни. 
      Цель курса «Подвижные игры» - воспитание у обучающихся позитивного 
отношения к своему здоровью, окружающему миру, стремление к 
самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, сотрудничеству, 
самоопределению, привитие интереса к физической культуре и спорту. 
      Цель танцевальной студии - приобщение обучающихся к искусству танца и 
хореографической культуре. 
      Цель курса «Искусство «Оригами» - развитие художественного вкуса, чувства 
прекрасного, воображения, умения ориентироваться в искусстве, мелкой 
моторики. 
      Цель курса «Волшебная кисточка» - развитие эмоционально-ценностного 
отношения к миру, явлениям жизни и искусству; воспитание и развитие 
художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной 
сферы, творческого потенциала. 
      Цель курса «Музыкальный дождь» - развитие эмоциональной сферы, 
творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций обучающихся. 
      Цель театральной студии - формирование нравственных и эстетических 
идеалов, личностных и общественных представлений ребенка, всестороннее 
развитие личности посредством приобщения к искусству театра. 
      Цель курса «Школа креатива» - создание условий для всестороннего развития 
личности учащегося, приобретение представления о разнообразии традиций и их 
влиянии на программу праздников в школе. 
      Цель курса «Познай себя» - развитие познавательной активности 
обучающихся, самостоятельности мышления, умения отстаивать свои взгляды. 
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 
      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 
      Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором полугодии - 40 минут. 
Продолжительность занятий во 2-4 классе – 40 минут.  
      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена в 
едином образовательном пространстве за счет использования ресурсов школы 
(оптимизационная модель).  
      Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 
внеурочной деятельности. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2017-2018 учебный год 

Направления Названия 1А 1Б 1В 1Г 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 

 Количество часов в неделю/год 

Обще- Мир 1х/   1/ 1х/   1х/     1х/  



 

 

интеллек-
туальное 

деятель-
ности 

33 33 34 34 34 

Умники и 
умницы 

 1х/
33 

1х/
33 

 1х/
34 

 1х/
34 

1/ 
34 

1х/
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

   

Мир 
информа-

тики 

           1х/
34 

  

Математи-
ка с 

удоволь-
ствием 

           2/ 
68 

  

Мир 
занима-
тельной 

книги 

 1/ 
33 

            

Шашки - 
шахматы 

     2/ 
68 

        

Школа 
Грамотейки 

             2/ 
68 

Спортивно-
оздорови-
тельное 

Смело в 
воду заходи 

2/ 
66 

 2/ 
66 

      2/ 
68 

2/ 
68 

2/ 
68 

  

Ритмика     1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

 

Подвиж-
ные игры 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
34 

       1/ 
34 

 

Танцеваль
ная студия 

 1/ 
33 

 1/ 
33 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

    1/ 
34 

Общекуль-
турное 

Искусство 
«Оригами» 

         1/ 
34 

    

Волшеб-
ная 

кисточка 

   1/ 
33 

          

Музыкаль-
ный дождь 

          1/ 
34 

   

Театраль-
ная студия 

      1/ 
34 

 1/ 
34 

   1/ 
34 

1/ 
34 

Школа 
креатива 

     1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

   1/ 
34 

1/ 
34 

Социальное 
 

Познай 
себя 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
33 

1/ 
33 

          

 
Всего 

5/ 
165 

5/ 
165 

5/ 
165 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

5/ 
170 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  
на уровне начального общего образования в 2017-2018 учебном году 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма 
промежуточной 

аттестации 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

2А класс специализиро-
ванный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

2Б класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

2В класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

3А класс специализиро-
ванный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 

Письменные 
контрольные 
работы 

В конце учебного 
года 



 

 

4. Литературное чтение  

3Б класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

3В класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

3Г класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

4А класс специализиро-
ванный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

4Б класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

4В класс общеобразова-
тельный 

1. Русской язык   
2. Математика  
3. Окружающий мир 
4. Литературное чтение 

Письменные 
контрольные 
работы 
 

В конце учебного 
года 

 



 

11. Перечень учебников, реализующих образовательную программу начального общего образования  
в 2017-2018 учебном году 

 

№ ФИО 
(полностью) 

Образование 
(какое ОУ 
закончил, 

специальность по 
диплому) 

Стаж  Кв. 
категория 

Классы Программы  
(с указанием 

точных исходных 
данных) 

Учебники (с указанием точных 
исходных данных) 

Учителя начальной школы 

1. Киреева 
Марина 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное, 
РГУ, педагогика и 
методика 
начального 
образования, 2010  

25 лет высшая 1а Предметная линия 
учебников системы 
«Начальная школа 
XXI века» 1-4 
классы, М.: 
Вентана-Граф, 
2017. 
Программа 
общеобразователь-
ных учреждений 
«Школа России», 
М.: Просвещение, 
2014г. 
 
 
 

1. Букварь. 1 класс. Учебник для 
учащихся образовательных 
учреждений. В 2-х ч. /J1.E. Журова, 
А.О. Евдокимова. - М.: Вентана-
Граф, 2017. 
2. Русский язык. 1 класс: учебник 
для учащихся 
общеобразовательных 
учреждений: / С.В. Иванов, А.О. 
Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. 
- 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-
Граф, 2017. 
3. Литературное чтение. Учебник 
для 1 класса четырехлетней 
начальной школы /Л.А. 
Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 
2017. 
4. Математика «Учусь учиться». 1 
класс: учебник в 3ч. / JI. Г. 
Петерсон. - М:  Ювента, 2014. 
5. Окружающий мир. 1 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / А.А. Плешаков. 
– 3-е изд. М.: Просвещение, 2017. 

2. Юшина Любовь Высшее - молодой 1б Программа 1. Азбука. 1 класс: учебник для 



 

Евгеньевна профессиональное
РГУ, учитель 
начальных 
классов, 2017 

специалист общеобразователь-
ных учреждений 
«Школа России», 
М.: Просвещение, 
2014г. 
 
 

общеобразоват. учреждений в 2ч. / 
В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 
Виноградская, М.В. Бойкина.  М: 
Просвещение, 2013. 
2. Русский язык. 1 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений / 
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. М.: 
Просвещение, 2013. 
3. Литературное чтение. 1 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений в 2ч. / 
Л.Ф.Климанова и др. – 3-е изд. М.: 
Просвещение, 2013. 
4. Математика. 1 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений в 2ч. / 
М.И.Моро и др. – 3-е изд. М.: 
Просвещение, 2013. 
5. Окружающий мир. 1 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / А.А. Плешаков. – 
3-е изд. М.: Просвещение, 2013. 

3. Шуклина 
Марина 
Ивановна 

Высшее 
профессиональное 
Шяуляйский 
педагогич. институт 
преподавание в 
начальных классах, 
1986 

27 лет первая 1в 

4. Белошапкина 
Наталья 
Александровна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1992 

30 лет высшая 1г 

5. Максимова 
Наталья 
Викторовна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, учитель 
начальных 
классов, 1997 

 

20 лет высшая 2а Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Перспектива». 1-4 
классы, М.: 
Просвещение, 
2014г. 
 
 
 
 

1. Русский язык. 2 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений с 
прил. на электрон, носителе: в 2ч. / 
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. - 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Литературное чтение. 2 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон, 
носителе: в 2ч. / Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
- М.: Просвещение, 2013. 
3. Математика «Учусь учиться». 2 



 

класс: учебник в 3ч. / Л. Г. 
Петерсон. - М:  Ювента, 2013.  
4. Окружающий мир. 2 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. / 
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - 
М.: Просвещение, 2013. 

6. Козлова  
Марина 
Константиновна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, учитель 
начальных 
классов, 1981 

36 лет высшая 2б Программа 
общеобразователь-
ных учреждений 
«Школа России», 
М.: Просвещение, 
2014г. 
 
 

1. Русский язык. 2 класс: учебник в 
2ч. / Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Литературное чтение. 2 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Л.Ф. Климанова, 
В.Г. Горецкий,   М.В. Голованова -  
2-е изд. - М.: Просвещение, 2013.  
3. Математика. 2 класс: учебник  в 
2ч. / М.И. Моро. - М.: Просвещение, 
2013.  
4. Окружающий мир. 2 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Плешаков А. А. – 
М.: Просвещение, 2013. 

7. Дианова  
Анастасия 
Степановна 

Высшее 
профессиональное 
Коломенский пед. 
институт, учитель 
физ. воспитания, 
1976 

47 лет первая 2в 

8. Жукова 
Светлана 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1991 
 

31 год высшая 3а Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Перспектива». 1-4 
классы, М.: 
Просвещение, 
2014г. 
 
 
 

1. Русский язык. 3 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений с 
прил. на электрон, носителе: в 2ч. / 
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. - 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Литературное чтение. 3 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон, 
носителе: в 2ч. / Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
- М.: Просвещение, 2013. 



 

 3. Математика «Учусь учиться». 3 
класс: учебник в 3ч. / JI. Г. 
Петерсон. - М:  Ювента, 2013.  
4. Окружающий мир. 3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. / 
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - 
М.: Просвещение, 2013.  

9. Черноусова 
Лариса 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, учитель 
начальных 
классов, 1983 

39 лет соотв. 
заним. 

должности 

3б Программа 
общеобразователь-
ных учреждений 
«Школа России», 
М.: Просвещение, 
2014г. 
 
 

1. Русский язык. 3 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений с 
приложением на электронном 
носителе в 2ч. / В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий. – 2-е изд.  М.: 
Просвещение, 2013. 
2. Литературное чтение. 3 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкий,   М.В.Голованова -  2-
е изд. М.: Просвещение, 2013.  
3. Математика: учебник для 3  
класса в 2ч. / М.И.Моро. М.: 
Просвещение,  2013. 
4. Окружающий мир. 3 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. -/Плешаков А. А. 
М.: Просвещение, 2013. 

10. Чистякова 
Наталия 
Сергеевна 

Высшее  
профессиональное, 
Саратовский гос. 
университет, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 2001 

20 лет высшая 3в 

11. Устанина Елена 
Александровна 

Высшее  
профессиональное, 
РГУ, педагогика и 
методика 
начального 
образования, 2011 

25 лет высшая 3г 

12. Постникова 
Анжела 
Александровна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1992 

30 лет высшая 4а Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Перспектива». 1-4 
классы, М.: 

1. Русский язык. 4 класс: учебник 
для общеобразоват. учреждений с 
прил. на электрон, носителе: в 2ч. / 
Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. - 
М.: Просвещение, 2014. 
2. Литературное чтение. 4 класс: 



 

 Просвещение, 
2014г. 
 
 
 
 

учебник для общеобразоват. 
учреждений с прил. на электрон, 
носителе: в 2ч. / Л. Ф. Климанова, 
В. Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. 
- М.: Просвещение, 2014. 
3. Математика «Учусь учиться». 4 
класс: учебник в 3ч. / JI. Г. 
Петерсон. - М:  Ювента, 2014.  
4. Окружающий мир. 4 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. / 
А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая. - 
М.: Просвещение, 2014. 

13. Вольская Вера 
Викторовна 

Высшее  
профессиональное, 
РГПУ, педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 1996 

25 лет высшая 4б Программа 
общеобразователь-
ных учреждений 
«Школа России», 
М.: Просвещение, 
2014г. 
 
 

1. Русский язык. 4 класс: учебник                        
для общеобразоват. учреждений в 
2ч./ В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 
2-е изд. М.: Просвещение, 2014. 
2. Литературное чтение. 4 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. /Климанова Л. Ф., 
Горецкий В. Г., Голованова М. В. 
М.: Просвещение, 2014. 
3. Математика: учебник для 4  
класса в 2ч. / М.И.Моро. М.: 
Просвещение,  2014. 
4. Окружающий мир. 4 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Плешаков А. А., 
Крючкова Е. А. М.: Просвещение, 
2014. 

14. Чижикова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее  
профессиональное, 
Московский гос. 
заочный пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
1983 

39 лет первая 4в 

Учителя физической культуры 

1. Лёвин Антон 
Сергеевич 

Высшее 
профессиональное 

2 года первая 1а 
1г 

Физическая 
культура. 1-4 

Физическая культура. 1-4 классы: 
учебник для общеобразоват. 



 

РГУ, учитель 
физической 
культуры, 2014 

 3а классы. Рабочие 
программы /В. И. 
Лях. – М.: 
Просвещение, 2014. 

учреждений /В. И. Лях. – М.: 
Просвещение, 2014. 

Учителя английского языка 

1. Авдюхина 
Дарья 
Ивановна 

Высшее 
профессиональное, 
РГУ, учитель 
английского и 
немецкого языков, 
2014 
 

3 года первая 3а 
4а 
 

3А, 4А - авторская 
программа под 
редакцией 
Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., 
Языковой Н.В. для 
общеобразоват. 
учреждений II-XI 
классов и школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка. 
М.: Просвещение, 
2014.  

1. Английский язык. III класс (для 
общеобразоват. учреждений и школ 
с углубленным изучением 
английского языка) // 
И.Н.Верещагина и др. – учебник – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Английский язык IV: учебник для 
общеобразоват. учреждений // 
Верещагина И.Н. и др. М.: 
Просвещение, 2014. 
 

2. Герасимова 
Ирина 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, история, 
обществознание и 
английский язык, 
1975 
 

40 лет соотв. 
заним. 

должности 

2в 
3б 
3в 
4а 
4б 

 
 

1. 2В, 3Б, 3В, 4Б - 
Английский язык: 
программа: 2-4 
классы / М.В. 
Вербицкая. М.: 
Вентана-Граф, 
2014 с учетом 
планируемых 
результатов 
начального общего 
образования  
2. 4А - авторская 
программа под 
редакцией 

1. Английский язык: 2 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 
2. Английский язык: 3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 



 

Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., 
Языковой Н.В. для 
общеобразоват. 
учреждений II-XI 
классов и школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка. 
М.: Просвещение, 
2014.  

М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
3. Английский язык: 4 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 
4. Английский язык IV: учебник для 
общеобразоват. учреждений // 
Верещагина И.Н. и др. М.: 
Просвещение, 2014. 

3. Завадская 
Вероника 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное 
РГУ, учитель 
английского и 
японского языков, 
2007 

10 лет без 
категории 

2а 
2б 
3б 
3г 
4б 

 

1. 2А - авторская 
программа под 
редакцией 
Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., 
Языковой Н.В. для 
общеобразоват. 
учреждений II-XI 
классов и школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка. 
М.: Просвещение, 
2014. 
2. 2Б, 3Б, 3Г, 4Б - 
Английский язык: 
программа: 2-4 
классы / М.В. 
Вербицкая. М.: 

1. Английский язык. II класс (для 
общеобразоват. учреждений и школ 
с углубленным изучением 
английского языка) // 
И.Н.Верещагина и др. – учебник – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Английский язык: 2 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 
3. Английский язык: 3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  



 

Вентана-Граф, 
2014 с учетом 
планируемых 
результатов 
начального общего 
образования. 
 

М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
4. Английский язык: 4 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 

4. Корзан Галина 
Олеговна 

Высшее 
профессиональное, 
РГПИ, учитель 
английского и 
немецкого языков, 
1987 
 

26 лет высшая 3а 
3г 
4в 

1. 3А - авторская 
программа под 
редакцией 
Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., 
Языковой Н.В. для 
общеобразоват. 
учреждений II-XI 
классов и школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка. 
М.: Просвещение, 
2014.  
2. 3Г, 4В - 
Английский язык: 
программа: 2-4 
классы / М.В. 
Вербицкая. М.: 
Вентана-Граф, 
2014 с учетом 
планируемых 

1. Английский язык. III класс (для 
общеобразоват. учреждений и школ 
с углубленным изучением 
английского языка) // 
И.Н.Верещагина и др. – учебник – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Английский язык: 3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
3. Английский язык: 4 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 



 

результатов 
начального общего 
образования. 

 
 
 

5. Чекашкина 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГУ, история, 
обществознание и 
английский язык, 
2011 

6 лет без 
категории 

2а 
2б 
2в 
3в 
4в 

1. 2А - авторская 
программа под 
редакцией 
Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., 
Языковой Н.В. для 
общеобразоват. 
учреждений II-XI 
классов и школ с 
углубленным 
изучением 
английского языка. 
М.: Просвещение, 
2014. 
2. 2Б, 2В, 3В, 4В - 
Английский язык: 
программа: 2-4 
классы / М.В. 
Вербицкая. М.: 
Вентана-Граф, 
2014 с учетом 
планируемых 
результатов 
начального общего 
образования. 

1. Английский язык. II класс (для 
общеобразоват. учреждений и школ 
с углубленным изучением 
английского языка) // 
И.Н.Верещагина и др. – учебник – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Английский язык: 2 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 
3. Английский язык: 3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
4. Английский язык: 4 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразоват. учреждений: в 2ч. 
/М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Б. 
Эббс, Э. Уоррел, Э. Уорд/ под ред.  
М.В. Вербицкой. – 2-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2016. 



 

12. Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 
      Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику (1 раз в год): наличие условий для выполнения 
домашнего задания, состав семьи, материальное положение семьи; 

 психологическую диагностику (1 раз в год в 1-х и 4-х классах): 
интеллектуальные и личностные особенности, внимание, объем кратковременной 
и оперативной памяти, адаптация к образовательному процессу; 

 педагогическую диагностику (регулярно): предметные и личностные 
достижения, затруднения в образовательных областях, общая культура личности, 
коммуникативная деятельность; 

 медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья. 
      Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 21». 
      Индивидуальные достижения учащихся фиксируются в дневниках и классных 
журналах, в портфолио, отмечаются грамотами, благодарственными письмами 
родителям. 
 

13. Ожидаемые результаты 

 Освоение ФГОС НОО, предусмотренного учебным планом и 
образовательной программой начального общего образования, а также 
оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

 Достижение уровня элементарной грамотности. 

 Сформированность компетенций в объеме начальной школы. 

 Формирование положительной мотивации к обучению и активности в 
урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности. 

 Развитие нравственных и эстетических начал личности, приобщение 
учащихся к отечественной и мировой культуре. 

 Приобретение элементарных навыков самоконтроля. 

 Формирование у учащихся умений использовать в целях образовательной 
деятельности школьные и внешкольные источники информации. 

 Создание условий для сопровождения ученика внутри индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

5-9 КЛАССЫ 
 

1. Особенности возрастного уровня 
      Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 
(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 
личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  
      Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 
в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 



 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 
формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 
моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 
формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 
информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
      Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 
построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 
      Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 
представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 
семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

2. Цели и задачи  
      Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.    
      Приоритетные цели: 

 осуществление образовательной подготовки, необходимой выпускнику 
основной школы для продолжения образования; 

 развитие личности ученика, его склонностей, интересов, способности к 
социальному самоопределению; 

 создание условий для развития творческих способностей учащихся через 
систему учебной и внеклассной работы; 

 воспитания чувства ответственности за своё поведение; 

 воспитание гражданина, живущего в демократическом государстве. 
      Основные задачи: 

 обеспечение содержательной и методической преемственности обучения и 
развития учащихся; 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих 
учебных и предметных умений и навыков; 

 обеспечение положительной мотивации к учению; 

 создание системы профессиональной ориентации. 
 

3. Адресность 

Учащимся и 
родителям 

для информирования о целях, содержании, организации и 
предполагаемых результатах деятельности школы, для 
определения сферы ответственности за достижение 
результатов школы, родителей и обучающихся и 
возможностей для взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 
ориентира в практической образовательной деятельности. 

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения 
учащимися ООП; для регулирования взаимоотношений 
субъектов образовательного процесса (педагогов, учеников, 



 

родителей, администрации и др.). 

Учредителю и 
органам 
управления 

для повышения объективности оценивания образовательных 
результатов школы в целом; для принятия управленческих 
решений на основе мониторинга эффективности процесса, 
качества, условий и результатов образовательной 
деятельности школы. 

 

4. Модель выпускника основной школы 

Ценностный потенциал Творческий потенциал 

Восприятие ценности достоинства 
человека. 

Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. 

Уважение к своей Родине. 

Тактичность. 

Трудолюбие. 

Чуткость. 

Реализм. 

Познавательный потенциал Коммуникативный потенциал 

Знания, умения, навыки, 
соответствующие личностным 
потребностям конкретного школьника и 
образовательному стандарту третьего 
уровня образования. 

Усвоение основ коммуникативной 
культуры личности: умение 
высказывать и отстаивать свою точку 
зрения. 

Знания широкого спектра 
профессиональной деятельности 
человека (прежде всего экологической 
и правовой). 

Овладение навыками неконфликтного 
общения. 

Знание своих психофизических 
особенностей. 

Абстрактно-логическое мышление. Способность строить и вести общение 
в различных ситуациях с людьми, 
отличающимися друг от друга по 
возрасту, ценностным ориентациям и 
другим признакам. 

Сформированность индивидуального 
стиля учебной деятельности, 
устойчивых учебных интересов и 
склонностей. 

Умение развивать и управлять 
познавательными процессами 
личности. 

Профессиональные навыки, 
соответствующие складывающимся 
интересам, и элементарные навыки 
поискового мышления. Способность адекватно действовать в 

ситуации выбора на уроке. 

Художественный потенциал Нравственный потенциал 

Эстетическая культура, 
художественная активность. 

Восприятие и понимание ценностей 
«человек», «личность», 
«индивидуальность», «труд», 
«общение», «коллектив», «доверие», 
«выбор». Знание и соблюдение 
традиций школы. 

Способность видеть и понимать 
гармонию и красоту. 

Осознание возможностей, достоинств 
и недостатков собственного «Я», 
овладение приёмами и методами 
самообразования и самовоспитания, 
ориентация на социально ценные 
формы и способы самореализации и 
самоутверждения. 

Знание выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства. 

Готовность объективно оценивать 
себя, отстаивать свою собственную 



 

позицию, отвечать за свои поступки и 
действия. 

Апробация своих возможностей в 
музыке, литературе, сценическом и 
изобразительном искусстве. 

Активность и способность проявлять 
сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы, 
умение планировать, готовить, 
проводить и анализировать 
коллективное творческое дело, беседу, 
игру и т.п. 

Физический потенциал 

Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 
выносливости. 

Овладение простейшими туристическими умениями и навыками. 

Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 

Способность разработать и реализовать индивидуальную программу 
физического совершенствования. 

 

      Человек, владеющий уровнем функциональной грамотности, испытывающий 
потребность в здоровом образе жизни, признающий и выполняющий этические 
нормы межличностных отношений, умеющий определять и реализовывать свои 
жизненные цели и задачи. 

 

Достижение уровня функциональной грамотности 
      Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, 
т.е. к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а 
именно: умение адаптироваться в условиях современного общества. 
      Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 
определённой системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих 
продолжить обучение в профессиональной или общеобразовательной школе, в 
том числе и по профильному обучению. 
      Для достижения целей ООП основного общего образования будет решен 
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 образовательного процесса на основе 
широкого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 
самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

 организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 
внешкольных и внеучебных 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 эмоционального благополучия; 

 помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 
(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 
технологическом). 
      Психолого-педагогическое обеспечение перехода в старшую школу. 
Переходный этап - вхождение будущих девятиклассников в учебно-
профессиональную деятельность, которая является ведущей для 



 

старшеклассников. 
      Необходимые процедуры для перехода в старшую школу: 

 Встречи с учителями старшей школы, где обсуждаются культурные 
запросы, интересы, проблемы и ставится главный вопрос: «зачем идешь в 
старшую школу?». 

 Педагогические советы, где мнения о будущих девятиклассниках и их 
перспективах высказывают учителя; общее собрание девятиклассников, где 
представляются формы итоговой аттестации выпускников, система обучения на 
четвёртом уровне. Такое же собрание проводится с родителями. 

 Для этого возрастного периода важно расширение и углубление 
содержания образования через активизацию внеурочной, познавательной 
деятельности с помощью элективных курсов, кружков, индивидуально-групповых 
занятий и т.д. В содержании образования учитываются потребности подростков в 
рефлексии, самооценке, самоутверждении и самовоспитании. 

 

Качества выпускника основной школы 
      ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП НОО, с 
другой стороны, предлагает качественную реализацию программы, опираясь на 
возрастные особенности подросткового возраста, который включает в себя 
возрастной период с 11 до 15 лет. 
      В связи с этим ООП ООО прежде всего опирается на базовые достижения 
младшего школьного возраста, а именно: 

 наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

 способность к инициативному поиску построения средств выполнения 
предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

 сформированность адекватной и автономной самооценки учебных 
достижений; 

 освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 
средств, условий и результатов выполнения задания; 

 наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников 
начальной школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под 
руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной 
автономии от учителя (групповая работа); 

 желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, 
находить недостающие знания и осваивать недостающие умения. 
      Кроме этого, ООП ООО разработана в соответствии с возрастными 
возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 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. 
 

5. Цели и задачи образовательной программы  
основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

      МБОУ «Школа № 21» самостоятельно разработала свою основную 
образовательную программу основного общего образования, которая 
предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и 
потребностей духовного развития человека школьного подросткового возраста. 
      Цели реализации: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
целевых установок, формированию и развитию УУД, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальных проявлениях; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
      В качестве приоритетных задач определены: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования всеми 
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, через систему секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, с 
использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 
образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 



 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
психологов в сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
      Реализация основной образовательной программы предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - 
развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 
освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 
образованию; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 
при построении образовательного процесса и определении образовательно-
воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
      Образовательная программа сформирована с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 
руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 
педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 
уровне основной школы, становление которой осуществляется в форме учебного 
исследования, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной на 
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 
в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) 
качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и 
оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 
задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося типа мышления, ориентирующего на 
общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 
в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-
лабораторной, исследовательской. 
 

6. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы  
основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

      Модель учебного пространства основной школы предусматривает: 

 наличие индивидуально-групповых занятий, что обеспечивает активность 



 

ученика в образовательном процессе; 

 изменения в методах обучения, расширение тех из них, которые формируют 
практические навыки анализа информации, самостоятельной работы, формируют 
опыт ответственного выбора, ответственной деятельности; 

 оценивание подготовки в ходе выполнения рефератов, проектных, 
творческих работ; 

 индивидуальный подход к ученику (разнообразные формы и методы 
индивидуальной работы - учебные группы переменного состава, консультации, 
собеседования). 
      Внедрение данной модели учебного пространства запускает реальный 
механизм формирования способности ученика к самообразованию. 
      Направления работы: 

1. Создание условий для оптимального развития учащихся с высоким уровнем 
интеллектуального развития, положительной мотивации к учению, а также 
учащихся, обладающих познавательной активностью, оригинальностью 
психического склада. 

2. Создание условий по активизации работы со слабоуспевающими и 
неуспевающими учащимися. 
      Принципы работы с такими учащимися: 

 принцип индивидуализации (разработка индивидуальной системы 
оптимальных условий для развития учащихся); 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности по учебным 
предметам. 
 

7. Пути реализации целей и задач образовательной программы  
основного общего образования на 2017-2018 учебный год 

      Поставленные программой цели и задачи реализуются через УМК по 
предметам. 
      Выбор УМК обоснован тем, что: 

 учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые 
предполагают самостоятельную деятельность учащихся по открытию и усвоению 
новых знаний; 

 особое значение имеет организация учебного материала в различных 
формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач. Учебники 
обеспечивают регулярность включения подобных упражнений в процесс учения 
школьника; 

 учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 
направлен на развитие универсальных учебных действий обучающихся. 
      Данные УМК позволяют: 

 обеспечивать вариативность, уровневый подход в осуществлении 
образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения 
программы основного общего образования всем детям, в том числе одаренным и 
детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 
учителем и одноклассниками, формируют основы нравственного поведения, 
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 
      В структуре содержания учебников отражаются следующие этапы организации 
учебного процесса: 

 первый этап - предъявление ученику системы заданий поискового 
характера с целью раскрытия понятия, правила, действия; 

 второй этап - сличение результатов самостоятельной работы с 
определениями, правилами, описаниями действий; 

 третий этап - применение усваиваемых знаний в разнообразных 



 

условиях и во взаимосвязи с изученным ранее. 
      Используемые УМК позволяют достичь планируемых результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 
 

8. Организация образовательного процесса 
      Школа самостоятельно осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Школа № 21», лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации. 
      Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 
образовательными программами, расписаниями занятий, календарным учебный 
графиком. 
      Основная образовательная программа основного общего образования 
обеспечивает реализацию Федерального государственного стандарта, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей и другие 
материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 
качество подготовки обучающихся. 
      Нормативный срок освоения программы основного общего образования – 5 
лет. 
      Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования. 
 

9. Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
      Учебный план для 5-7-ых классов на 2017-2018 учебный год составлен в 
соответствии с примерным учебным планом основного общего образования, 
примерной основной образовательной программой основного общего 
образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), и требованиями к 
организации обучения в образовательных организациях, утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на 
основе примерного регионального учебного плана основного общего образования 
для 5-7-ых классов образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, с обязательным изучением одного иностранного языка 
при 5-ти дневной учебной неделе, на 2017-2018 учебный год.  
      Учебный план для 5-7-ых классов составлен на основе ПРУП с максимально 
допустимой аудиторной недельной учебной нагрузкой при пятидневной учебной 
неделе, которая включает обязательную часть учебного плана и часть учебного 
плана, формируемую участниками образовательных отношений. 
      Учебный план для 5-7-ых классов фиксирует объем учебной нагрузки 
обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по 
классам и учебным годам и является частью основной образовательной 
программы, разрабатываемой МБОУ «Школа № 21» и реализующейся через 
урочную и внеурочную деятельность.  
      Учебный план для 5-7-ых классов и план внеурочной деятельности являются 
основными организационными механизмами реализации основной 



 

образовательной программы основного общего образования. 
      Учебный план для 5-7-ых классов состоит из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
      Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
      Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива МБОУ «Школа № 21». 
      Часы данной части учебного плана утверждены на заседании педагогического 
совета школы (протокол № 9 от 26.05.2017 года) и имеют следующее 
обоснование: 

 по 1 часу русского языка в 5А, 7А специализированных классах - с целью 
увеличения и расширения содержания изучения базового предмета «Русский 
язык»; 

 по 1 часу русского языка в 5Б, 5В, 7Б, 7В, 7Г общеобразовательных классах 
- с целью развития письменной речи учащихся; 

 по 1 часу обществознания в 5-ых классах - с целью обеспечения 
познавательных интересов и потребностей учащихся; 

 по 1 часу математики в 5Б, 6Б, 6В общеобразовательных классах - с целью 
совершенствования интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 
математического языка и развития логического мышления 

 по 1 часу немецкого языка в 5А, 6А, 7А специализированных классах – с 
целью развития поликультурного образования, формирования многоязычной 
личности; 

 по 1 часу информатики в 5В, 6А, 6Б, 6В классах – с целью обеспечения 
компьютерной грамотности; 

 1 час алгебры в 7А специализированном классе - с целью увеличения и 
расширения содержания изучения базового предмета «Алгебра»; 

 по 1 часу алгебры в 7Б, 7В, 7Г общеобразовательных классах - с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу биологии в 7Б, 7В, 7Г общеобразовательных классах – с целью 
увеличения практической направленности курса биологии. 
      В 5-7-ых классах для удовлетворения биологической потребности в движении 
проводится 3 учебных занятия в неделю по физической культуре: 2 часа в 
урочной и 1 час во внеурочной форме.  
      В специализированных классах изучение предметов учебного плана ведется 
на основе рабочих программ педагогов, в которых подробно прописан 
гимназический компонент. 
      При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии 
класс делится на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 5А, 6А, 7А специализированных классов  

Предметные 
области 

                    Класс 
Учебные предметы 

5А 6А 7А 

Обязательная часть (инвариантная) Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 

Литература 3/102 3/102 2/68 

Иностранные языки Иностранный язык 3х/102 3х/102 3х/102 

Математика и  
информатика 

Математика 5/170 5/170  

Алгебра   3/102 

Геометрия   2/68 



 

 

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 5-7-ых общеобразовательных классов 

Информатика   1х/34 

Общественно-научные 
предметы 

История  2/68 2/68 2/68 

Обществознание  1/34 1/34 

География  1/34 1/34 2/68 

Естественно-научные 
предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 

Физика   2/68 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 2х/68 2х/68 2х/68 

Физическая культура и 
ОБЖ 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 

Итого: 26/884 28/952 29/986 

Вариативная часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной нагрузке (5-
дневная учебная неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/34  1/34 

Обществознание 1/34   

Немецкий язык 1х/34 1х/34 1х/34 

Информатика  1х/34  

Алгебра   1/34 

Итого  3/102 2/68 3/102 

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

 
29/986 

 
30/1020 

 
32/1088 

Предметные 
области 

                 Класс 
Уч. предметы 

5Б 5В 6Б 6В 7Б 7В 7Г 

Обязательная часть 
(инвариантная) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5/170 5/170 6/204 6/204 4/136 4/136 4/136 

Литература 3/102 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 2/68 

Иностранные  
языки 

Иностранный 
язык 

3х/102 3х/102 3х/102 3х/102 3/102 3/102 3/102 

Математика и  
информатика 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170    

Алгебра     3/102 3/102 3/102 

Геометрия     2/68 2/68 2/68 

Информатика     1/34 1/34 1/34 

Общественно-
научные 
предметы 

История  2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География  1/34 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология  1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физика     2/68 2/68 2/68 

Искусство  Музыка 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 
искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 2х/68 2х/68 2х/68 2х/68 2/68 2/68 2/68 

Физическая  
культура и ОБЖ 

Физическая 
культура 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого: 26/884 26/884 28/952 28/952 29/986 29/986 29/986 

Вариативная часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений, при максимально 
допустимой аудиторной учебной 
нагрузке (5-дневная учебная 
неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/34 1/34   1/34 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34      

Информатика  1х/34 1х/34 1х/34    

Математика 1/34  1/34 1/34    



 

      План внеурочной деятельности для обучающихся 5-7-ых классов МБОУ 
«Школа № 21» на 2017-2018 учебный год составлен в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
      План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации. В соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность 
организуется по 4 направлениям развития личности: общекультурное, спортивно-
оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, которые подробно 
отражены в программах:  
      5 класс: 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (духовно-
нравственное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (спортивно-оздоровительное 
направление); 

 «Теннис» - (спортивно-оздоровительное направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление). 
      6 класс: 

 «Английский с удовольствием» (общеинтеллектуальное направление); 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (спортивно-оздоровительное 
направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление). 
      7 класс: 

 «Танцевальная студия» (спортивно-оздоровительное направление); 

 «В здоровом теле – здоровый дух» (спортивно-оздоровительное 
направление); 

 «Театральная студия» (общекультурное направление); 

 «В мире прекрасного» (общекультурное направление); 

 «Школа креатива» (общекультурное направление); 

 «Экология души» (социальное направление); 

 «Мои проекты» (социальное направление).  
      Цель курса «Английский с удовольствием» - повышение учебной мотивации 
учащихся в изучении английского языка. 
      Цель курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -
формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 
на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 
народа России, а также к диалогу с представителями других культур. 
      Цель курса «В здоровом теле - здоровый дух» - формирование у школьников 
устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, 
целостное развитие физических и психических качеств, творческое использование 
возможностей физической культуры при организации здорового образа жизни. 
      Цель курса «Теннис» - развитие физических качеств, обучение технике и 
тактике настольного тенниса. 
      Цель танцевальной студии - приобщение обучающихся к искусству танца и 

Алгебра     1/34 1/34 1/34 

Биология     1/34 1/34 1/34 

Итого  3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 3/102 3/102 

Максимально допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе  

 
29/986 

 
29/986 

 
30/1020 

 
30/1020 

 
32/1088 

 
32/1088 

 
32/1088 



 

хореографической культуре. 
      Цель театральной студии - формирование нравственных и эстетических 
идеалов, личностных и общественных представлений ребенка, всестороннее 
развитие личности посредством приобщения к искусству театра. 
      Цель курса «Школа креатива» - создание условий для всестороннего развития 
личности учащегося, приобретение представления о разнообразии традиций и их 
влиянии на программу праздников в школе. 
      Цель курса «В мире прекрасного» - познакомить учащихся с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями.  
      Цель курса «Экология души» - создание условий для достижения учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 
принимаемой обществом системы ценностей. 
      Цель курса «Мои проекты» - формирование у обучающихся умения 
осуществлять проектную деятельность, определять значимые проблемы и решать 
их, развитие творческих способностей, интереса к исследовательской 
деятельности. 
      Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление 
обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 
развитие. 
      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, 
как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. 
      Продолжительность занятия по внеурочной деятельности в 5-7-ых классах 
составляет 40 минут. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
учащихся. 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 5-7-ых классов 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов школы (оптимизационная модель). Кадровое и методическое 
обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности для 5-7-ых классов на 2017-2018 учебный год 
Направления Названия 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 7Г 

Количество часов в неделю/год 

Общеинтеллек-
туальное  

Английский с 
удовольствием 

    1/ 
34 

1/ 
34 

    

Духовно-
нравственное  

ОДНКНР 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

       

Спортивно-
оздоровитель-
ное 

В здоровом теле – 
здоровый дух 

1/ 
34 

 1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Теннис  1/ 
34 

        

Танцевальная  
студия 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

Общекуль-
турное 

Театральная  
студия 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

  1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

В мире  
прекрасного 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 

Школа креатива    1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

1/ 
34 

 1/ 
34 

 

Социальное Мои проекты        1/ 
34 

 1/ 
34 

Экология души          1/ 
34 

Всего 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
5/ 

170 
 



 

      Учебный план для 8-9-ых классов на 2017-2018 учебный год составлен в 
соответствии с приказами 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» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования», с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № 
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», учебных предметов 
регионального компонента и требованиями к организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», на основе примерного регионального 
учебного плана для 8-9-ых классов образовательных организаций Рязанской 
области, реализующих программы основного общего образования в соответствии 
с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 
года, на 2017-2018 учебный год. 
      Учебный план для 8-9-ых классов фиксирует объем учебной нагрузки 
обучающихся, определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, 
время, отводимое на их освоение, распределяет учебные предметы, курсы по 
классам и учебным годам при пятидневной учебной неделе и является основным 
организационным механизмом реализации основной образовательной программы 
основного общего образования. 
      Учебный план для 8-9-ых классов состоит из инвариантной части 
(федеральный и региональный компоненты) и вариативной части (компонент 
образовательной организации). 
      Инвариантная часть определяет состав обязательных учебных предметов и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
      В 8-9-ых классах добавлен 1 час на изучение русского языка из регионального 
компонента. 
      Компонент образовательной организации учитывает перспективы и 
особенности развития школы. Часы данного компонента учебного плана 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол № 9 от 
26.05.2017 года) и имеют следующее обоснование: 

 по 1 часу немецкого языка в 8А, 9А специализированных классах – с целью 
развития поликультурного образования, формирования многоязычной личности; 

 по 1 часу математики в 8Б, 8В классах – для совершенствования 
интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка и 
развития логического мышления;  

 по 1 часу математики в 9Б, 9В классах – с целью развития представлений о 
вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

 по 1 часу в 9А, 9Б, 9В классах отводится на изучение курсов по выбору.   
      В специализированных классах изучение предметов учебного плана ведется 
на основе рабочих программ педагогов, в которых подробно прописан 
гимназический компонент. 
      При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 
технологии, при проведении курсов по выбору в 9-ых классах класс делится на 
две группы при наполняемости 25 и более человек.  

 

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 8-9-ых специализированных классов  

                                  Класс  
Учебные предметы                                    

8А 9А 

Федеральный компонент Кол-во часов в 
неделю/год 



 

 

Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 8-9-ых общеобразовательных классов 

 

 
 

Русский язык 3/102 2/68 

Литература 2/68 3/102 

Иностранный язык 3/102 3х/102 

Математика 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1/34 2х/68 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 

Биология  2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 

Технология 1/34  

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34  

Физическая культура 3/102 3/102 

Итого:  31/1054 30/1020 

Региональный компонент (5-дневная неделя) Кол-во часов в 
неделю/год 

Русский язык 1/34 1/34 

Итого:  1/34 1/34 

Компонент образовательной организации (5-дневная неделя) Кол-во часов в 
неделю/год 

Немецкий язык 1/34 1х/34 

Курсы по выбору (см. приложение)  1х/34 

Итого:  1/34 2/170 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

 
33/1122 

 
33/1122 

                                  Класс  
Учебные предметы                                    

8Б 8В 9Б 9В 

Федеральный компонент Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 3/102 3/102 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 3/102 3/102 

Иностранный язык 3х/102 3х/102 3х/102 3х/102 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1х/34 1х/34 2х/68 2х/68 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология  2/68 2/68 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология 1х/34 1х/34   

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34   

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого:  31/1054 31/1054 30/1020 30/1020 

Региональный компонент (5-дневная неделя) Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого:  1/34 1/34 1/34 1/34 

Компонент образовательной организации  
(5-дневная неделя) 

Кол-во часов в неделю/год 

Математика 1/34 1/34 1/34 1/34 

Курсы по выбору (см. приложение)   1х/34 1х/34 

Итого:  1/34 1/34 2/170 2/170 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 
33/1122 

 
33/1122 

 
33/1122 

 
33/1122 



 

Промежуточная аттестация обучающихся 
на уровне основного общего образования в 2017-2018 учебном году 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма 
промежуточной 

аттестации 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

5А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

5Б класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

5В класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

6А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

6Б класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

6В класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7Б класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7В класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  
3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 
3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

7Г класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
 
 
2. Математика  

1. Диктант с 
грамматическим 
заданием 
2. Контрольная работа 

В конце 
учебного года 



 

3. Предмет по выбору 
4. Физическая культура 

3. Контрольная работа 
4. Сдача нормативов 

8А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Предмет по выбору  
4. Предмет по выбору. 
5. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

8Б класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Предмет по выбору  
4. Предмет по выбору. 
5. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

8В класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
2. Математика  
3. Предмет по выбору  
4. Предмет по выбору. 
5. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

9А класс специализиро-
ванный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Английский язык 
4. Немецкий язык 
5. Математика 
6. Информатика и ИКТ 
7. Биология 
8. История 
9. Обществознание 
10. География 
11. Физика 
12. Химия  
13. Искусство 
14. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

9Б класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Информатика и ИКТ 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Химия  
12. Искусство 
13. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

9В класс общеобразо-
вательный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Информатика и ИКТ 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Химия  
12. Искусство 
13. Физическая культура 

Письменные  
контрольные работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

 
 



 

10. Используемые педагогические технологии 

Наименование 
современных 

образовательных 
технологий 

Цели применения 
современных 

образовательных технологий 

Компетенции, на 
формирование которых 

направлено использование 
современных 

образовательных технологий 

Умения и навыки, формируемые у 
обучающихся 

Метод проектов в 
предметном 
обучении 

Создание комфортных условий 
обучения, при которых ученик 
успешен, проявляет свою 
интеллектуальную 
состоятельность и 
самостоятельность. 

Ценностно-смысловые 
компетенции. 

Умение выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и 
поступков, принимать решения. 

Информационно 
коммуникационные 
технологии 

Повышение качества 
образовательного процесса. 

Информационные, 
коммуникативные компетенции. 

Поиск, анализ и сбор необходимой 
информации, ее преобразование, 
сохранение и передача; умение 
применять для решения учебных задач 
информационные и 
телекоммуникационные технологии. 

Личностно-
ориентированное 
обучение 

Формирование и 
совершенствование 
самореализации личности. 

Компетенции личностного 
самосовершенствования. 

Освоение способов физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
самоподдержки. 

Технология 
деятельностного 
метода 

Формирование целостной 
картины мира, адекватной 
современному уровню научного 
знания. 

Коммуникативные, социально-
трудовые, учебно-
познавательные компетенции. 

Умение общаться в группе, убеждать 
других, вести дискуссию, отстаивать свою 
точку зрения; осознанное построение 
своей деятельности по достижению цели 
и адекватное оценивание собственной 
деятельности и ее результатов. 

Здоровье- 
сберегающие 
технологии 

Воспитание у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению 
и укреплению, формирование 
представления о здоровье как 

Воспитание у учащихся культуры 
здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению 
и укреплению, формирование 
представления о здоровье как 

Понимание сущности здоровья и 
здорового образа жизни; отношение к 
здоровью как к ценности; навыки 
управления своим здоровьем; знания в 
области профилактики вредных привычек 



 

ценности, мотивация на ведение 
здорового образа жизни. 

ценности, мотивация на ведение 
здорового образа жизни. 

и зависимостей; культура межличностных 
отношений; навыки безопасного 
поведения в различных жизненных 
ситуациях; стратегии и технологии 
саморазвития; правила личной гигиены, 
забота о собственном здоровье, 
внутренняя экологическая культура. 

Технология 
уровневой 
дифференциации 

Повышение уровня мотивации 
учения, создание ситуации 
успеха для каждого ученика, 
развитие его индивидуальных 
качеств. 

Компетенции личностного 
самоопределения, 
информационные, 
коммуникативные. 

Овладение умением самостоятельно 
приобретать знания; формирование 
умений и навыков практического 
характера; развитие творческого 
потенциала, умения применять знания в 
усложненной ситуации. 

Игровые 
технологии 

Активизация учебного процесса, 
развитие творческой, 
физической активности и 
познавательного интереса 
учащихся, развитие внимание и 
стимулирование умственной и 
спортивной деятельности. 

Социально-трудовые, 
коммуникативные, ценностно-
ориентированные, личностного 
самосовершенствования. 

Умение организовать познавательную 
деятельность, определить ценз 
творческого задания, правильно 
построить отношения со сверстниками и 
взрослыми. 

Технологии 
развития 
критического 
мышления 

Развитие навыков анализа и 
критического мышления, 
демонстрации различных 
позиций и точек зрения, 
формирование навыков оценки 
альтернативных вариантов в 
условиях неопределенности в 
соревновательной 
деятельности. 

Ценностно-смысловые, 
компетенции личностного 
самосовершенствования, 
общекультурные компетенции. 

Умение критически осмысливать 
информацию, интерпретировать ее, 
понимать суть, адресную 
направленность, цель информирования; 
систематизировать информацию по 
заданным признакам; воспринимать 
альтернативные точки зрения и 
высказывать обоснованные аргументы; 
умение принимать верное решение в 
игровых ситуациях. 

 



 

11. Перечень учебников, реализующих образовательную программу основного общего образования  
на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО 
(полностью) 

Образование 
(какое ОУ 
закончил, 

специальность по 
диплому) 

Стаж  Кв. 
категория 

Классы Программы (с указанием 
точных исходных данных) 

Учебники (с указанием точных 
исходных данных) 

Учителя русского языка и литературы 

1. Овечкина 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, русский 
язык и литература, 
1992 
 

25 лет высшая 6а 
9б 

 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программа по литературе для 
5-11-х классов общеобразоват. 
школы /Авторы-составители: 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС», 2014. 
3. Программы по русскому 
языку к учебному комплексу 
под редакцией В. В. 
Бабайцевой для 5-9 классов.  
Авторы программы Ю.С. 
Пичугов, А.Ю. Купалова, А.П. 
Еремеева и др. // Программно-
методические материалы. 
Русский язык. 5-9 классы. / 
Сост. Л. М.  Рыбченкова. – М.: 
Дрофа, 2013. 

1. Русский язык: учебник для 6 
класса общеобразоват. 
учреждений / Разумовская 
М.М. М.: Дрофа, 2016 
2. Литература: учебник для 6 
класса общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Меркин Г.С. 
М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2015. 
3. Русский язык. Теория 5-9 
класс. / Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. М.: Дрофа, 
2013. 
4. Русский язык. Практика. 9 
класс / под ред. Пичугова Ю.С. 
М.: Дрофа, 2013. 
5. Русская речь. Развитие 
речи. 9 класс / Никитина Е.И. 
М.: Дрофа, 2013. 
6. Литература. 9 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я., Журавлёв В. П., Коровин В. 
И., Збарский М. С. М.: 
Просвещение, 2014. 



 

4. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 
классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013. 

 

2. Сегеда 
Валентина 
Алексеевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, русский 
язык и литература, 
1975 
 

41 год высшая 6б 
6в 
 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 
классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013. 

1. Русский язык: учебник для 6 
класса общеобразоват. 
учреждений / пол редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2016. 
2. Литература. 6 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Полухина В. 
П., Коровина В. Я., Журавлёв 
В. П., Коровин В. И. М.: 
Просвещение, 2015. 
 

3. Зимичева 
Марина 
Петровна 

Высшее 
профессиональное, 
Уссурийский гос. 
пед. институт, 
русский язык и 
литература, 1995 

26 лет высшая 5в 
7а 

7г л 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программа по литературе для 
5-11-х классов общеобразоват. 
школы /Авторы-составители: 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС», 2014. 
3. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 

1. Русский язык: учебник для 5 
класса общеобразоват. 
учреждений / Разумовская 
М.М. М.: Дрофа, 2015 
2. Литература. 5 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я., Журавлёв В. П., Коровин В. 
И. М.: Просвещение, 2013. 
3. Русский язык: учебник для 7 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2014. 
4. Литература. 7 класс: 
учебник-хрестоматия для 



 

классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013. 

общеобразоват. учреждений в 
2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 
2-е изд. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово- РС», 2014. 
5. Литература. 7 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я. М.: Просвещение, 2014. 

4. Глушкова 
Ольга Юрьевна 

Высшее  
профессиональное, 
Тартуский гос. 
университет, 
русский язык и 
литература, 1987 
 

35 лет высшая 7б 
8а 
8в 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программа по литературе для 
5-11-х классов общеобразоват. 
школы /Авторы-составители: 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС», 2014. 
3. Программы по русскому 
языку к учебному комплексу 
под редакцией В. В. 
Бабайцевой для 5-9 классов.  
Авторы программы Ю.С. 
Пичугов, А.Ю. Купалова, А.П. 
Еремеева и др. // Программно-
методические материалы. 
Русский язык. 5-9 классы. / 
Сост. Л. М.  Рыбченкова. – М.: 
Дрофа, 2013. 

1. Русский язык: учебник для 7 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2014. 
2. Литература. 7 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я. М.: Просвещение, 2014. 
3. Русский язык: учебник для 8 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2015. 
4. Литература. 8 класс: 
учебник-хрестоматия для 
общеобразоват. учреждений в 
2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 
2-е изд. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово- РС», 2015. 
5. Русский язык. Теория 5-9 
класс. / Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. М.: Дрофа, 
2013. 
6. Русский язык: Практика. 8 



 

4. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 
классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013. 

класс. / Пичугов Е.С., 
Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 
М.: Дрофа, 2013. 
7. Русский язык. Русская речь. 
8 класс. \ Никитина Е.И. М.: 
Дрофа, 2013. 
8. Литература. 8 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я. М.: Просвещение, 2013. 

5. Дворецкая 
Елена 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, учитель 
начальной школы, 
учитель русского 
языка в неполной 
средней школе, 
1997 
 

20 лет первая 5б 
7в 
8б 

 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программы по русскому 
языку к учебному комплексу 
под редакцией В. В. 
Бабайцевой для 5-9 классов.  
Авторы программы Ю.С. 
Пичугов, А.Ю. Купалова, А.П. 
Еремеева и др. // Программно-
методические материалы. 
Русский язык. 5-9 классы. / 
Сост. Л. М.  Рыбченкова. – М.: 
Дрофа, 2013. 
3. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 
классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013. 

1. Русский язык: учебник для 5 
класса общеобразоват. 
учреждений / Разумовская 
М.М. М.: Дрофа, 2015 
2. Литература. 5 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я., Журавлёв В. П., Коровин В. 
И. М.: Просвещение, 2013. 
3. Русский язык: учебник для 7 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2014. 
4. Литература. 7 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я. М.: Просвещение, 2014. 
5. Русский язык. Теория 5-9 
класс. / Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. М.: Дрофа, 
2013. 
6. Русский язык: Практика. 8 



 

класс. / Пичугов Е.С., 
Еремеева А.П., Купалова А.Ю. 
М.: Дрофа, 2013. 
7. Русский язык. Русская речь. 
8 класс. \ Никитина Е.И. М.: 
Дрофа, 2013. 
8. Литература. 8 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я. М.: Просвещение, 2013. 

6. Короткова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, русский 
язык и литература, 
1986 

25 лет высшая 7г р 
9в 
 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программы по русскому 
языку к учебному комплексу 
под редакцией В. В. 
Бабайцевой для 5-9 классов.  
Авторы программы Ю.С. 
Пичугов, А.Ю. Купалова, А.П. 
Еремеева и др. // Программно-
методические материалы. 
Русский язык. 5-9 классы. / 
Сост. Л. М.  Рыбченкова. – М.: 
Дрофа, 2013. 
3. Программы общеобразоват. 
учреждений «Литература 5-9 
классы» под редакцией В.Я. 
Коровиной, 7-е издание, М.: 
Просвещение, 2013 

1. Русский язык: учебник для 7 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., Леканта 
П.А. М.: Дрофа, 2014. 
2. Русский язык. Теория 5-9 
класс. / Бабайцева В.В., 
Чеснокова Л.Д. М.: Дрофа, 
2013. 
3. Русский язык. Практика. 9 
класс / под ред. Пичугова Ю.С. 
М.: Дрофа, 2013. 
4. Русская речь. Развитие 
речи. 9 класс / Никитина Е.И. 
М.: Дрофа, 2013. 
5. Литература. 9 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Коровина В. 
Я., Журавлёв В. П., Коровин В. 
И., Збарский М. С. М.: 
Просвещение, 2014. 
 
 



 

7. Нефедова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
Тамбовский гос. 
пед. институт, 
русский язык и 
литература, 1973 
 

35 лет соотв. 
заним. 
должн. 

5а 
9а 

1. Программа по русскому 
языку для общеобразоват. 
учреждений. 5-9 классы, 
авторы: М.М. Разумовская, 
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. 
Богданова, В.В. Львов. М.: 
Дрофа, 2014. 
2. Программа по литературе для 
5-11-х классов общеобразоват. 
школы /Авторы-составители: 
Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев. – 5-е изд., испр. и доп. 
– М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС», 2014 
 

1. Русский язык: учебник для 5 
класса общеобразоват. 
учреждений / Разумовская 
М.М. М.: Дрофа, 2015 
2. Литература: учебник для 5 
класса общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Меркин Г.С. 
М.: ООО «Русское слово-
учебник», 2013. 
3. Русский язык: учебник для 9 
класса общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
Разумовской М.М., М.: Дрофа, 
2016. 
4. Литература. 9 класс: 
учебник-хрестоматия для 
общеобразоват. учреждений в 
2ч. / Авт.-сост. Г. С. Меркин. – 
2-е изд. М.: ООО «ТИД 
«Русское слово- РС», 2016. 

Учителя информатики и математики 

1. Гаврилова 
Алла Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, математика 
и физика, 1994 
 

23 
года 

высшая 5в 
6а 
6б 
6в 
7а 
7б 
7в 
7г 
8а 
8б 
8в 
9а 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика. Программа для 
основной школы: 5–6 классы. 
7–9 классы. М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 
2. Информатика и ИКТ. 
Учебная программа и 
поурочное планирование для  
8-9 классов / Босова Л.Л., 
Босова А.Ю. М.: Бином. 
Лаборатория знаний, 2013. 
 

1. Информатика: учебник для 5 
класса. / Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 
2. Информатика: учебник для 6 
класса. / Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. 
3. Информатика: учебник для 7 
класса. / Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 



 

9б 
9в 

 

 
 

4. Информатика: учебник для 8 
класса. / Босова Л.Л., Босова 
А.Ю. М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2014. 
5. Информатика и ИКТ: 
учебник для 9 класса в 2ч. / 
Босова Л.Л., Босова А.Ю. М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2015.  

2. Заварзина 
Людмила 
Анатольевна 

Высшее 
профессиональное, 
Балашовский  
гос. пед. институт, 
математика и 
физика, 1988 
 

17 лет первая 6а 
7а 
8в 
9а 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: 
проект. – 3-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Авторская программа 
«Математика 5-6» авт. Н.Я. 
Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. Шварцбурд. 
М.: Мнемозина, 2013. 
3. Программы основного 
общего образования по 
математике «Математика 5-9 
классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский. М.: ВЕНТАНА – 
ГРАФ, 2013. 

1. Математика. 6 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений / Н.Я. Виленкин и 
др. - 26-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2014. 
2. Алгебра. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
3. Геометрия. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
4. Алгебра. 8 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
5. Геометрия. 8 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
6. Алгебра. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 
7. Геометрия. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 
 



 

3. Артёмкина 
Светлана 
Станиславовна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, математика 
и физика, 1989 
 

28 лет первая 5в 
6б 
6в 
7б 
7в 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: 
проект. – 3-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Авторская программа 
«Математика 5-6» авт. Н.Я. 
Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. Шварцбурд. 
М.: Мнемозина, 2013. 
3. Программы основного 
общего образования по 
математике «Математика 5-9 
классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский. М.: ВЕНТАНА – 
ГРАФ, 2013. 

1. Математика. 5 класс. / Н. Я. 
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 
Чесноков, С. И. Шварцбурд. М.: 
Мнемозина, 2015. 
2. Математика. 6 класс: учеб. 
для общеобразоват. 
учреждений / Н.Я. Виленкин и 
др. - 26-е изд., стер. – М.: 
Мнемозина, 2014. 
3. Алгебра. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
4. Геометрия. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
 

4. Козлова 
Валентина 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
Брянский пед. 
институт, учитель 
математик, 1978 
 

47 лет соотв. 
заним. 
должн. 

8а 
8б 
9б 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: 
проект. – 3-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Программы основного 
общего образования по 
математике «Математика 5-9 
классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский. М.: ВЕНТАНА – 
ГРАФ, 2013. 

1. Алгебра. 8 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
2. Геометрия. 8 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
3. Алгебра. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 
4. Геометрия. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 

5. Кубасова 
Ирина 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РПИ, математика и 
физика, 1984 
 

22 
года 

первая 5а 1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: 
проект. – 3-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2013. 

1. Математика. 5 класс. / Н. Я. 
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 
Чесноков, С. И. Шварцбурд. М.: 
Мнемозина, 2015. 
 



 

2. Авторская программа 
«Математика 5-6» авт. Н.Я. 
Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. Шварцбурд. 
М.: Мнемозина, 2013. 

 
 
 
 
 

6. Шмакова 
Татьяна 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное 
РГПИ, математика 
и физика, 1984 
 

27 лет первая 5б 
7г 
9в 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. 
Математика. 5-9 классы: 
проект. – 3-е изд., перераб. – 
М.: Просвещение, 2013. 
2. Авторская программа 
«Математика 5-6» авт. Н.Я. 
Виленкина, В.И. Жохова, А.С. 
Чеснокова, С.И. Шварцбурд. 
М.: Мнемозина, 2013. 
3. Программы основного 
общего образования по 
математике «Математика 5-9 
классы» / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский. М.: ВЕНТАНА – 
ГРАФ, 2013. 

1. Математика. 5 класс. / Н. Я. 
Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 
Чесноков, С. И. Шварцбурд. М.: 
Мнемозина, 2015. 
2. Алгебра. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
3. Геометрия. 7 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2016. 
4. Алгебра. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 
5. Геометрия. 9 класс. / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский и др. 
М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017. 

Учителя географии, биологии, химии, физики 

1. Акимова 
Марина 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, биология и 
химия, 1988 

29 лет высшая 5а 
5б 
5в 
6а 
6б 
6в 
7а 
7б 
7в 
7г 
8а 

1. Примерная программа по 
географии для 5-9 классов. 
Настольная книга учителя 
географии / Авт.-сост. Н.Н. 
Петрова, В.И. Сиротин. М.: 
ООО «Издательство АСТ»: 
ООО «Издательство Астрель», 
2013.  

1. География. 5 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений / И.И. Баринова, 
А.А. Плешаков. М.: Дрофа, 
2015. 
2. География. Начальный курс. 
6 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
Т.П. Герасимова. Н.П. 
Неклюкова. М.: Дрофа, 2016. 
3. География материков и 



 

8б 
8в 
9а 
9б 
9в 
 

океанов. 7 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
В.А. Коринская, И.В. Душина, 
В.А. Щенев. М.: Дрофа, 2017. 
4. География России. Природа. 
8 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
И.И. Баринова. М.: Дрофа, 
2016. 
5. География России. 
Население и хозяйство. 9 
класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
В.П. Дронов, В.Я. Ром. М.: 
Дрофа, 2013. 

2. Астахова 
Оксана 
Алексеевна 

Высшее 
профессиональное, 
Мичуринский  
государств. 
педагогич. институт, 
биология, 1997 

25 лет соотв. 
заним. 
должн. 

8а 
8б 
8в 

Биология 5-11 классы: 
программы для общеобразоват. 
учреждений к комплекту 
учебников, созданных под 
руководством В.В. Пасечника / 
авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – 
М.: Дрофа, 2013. 

Биология. Человек. 8 класс. / 
Колесов Д.В., Маш Р.Д. М.: 
Дрофа, 2013. 

высшая 8а 
8б 
8в 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
учреждений «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», под 
общей редакцией А.Т. 
Смирнова. М.: 
«Просвещение», 2013 г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. 8 класс. Под ред. 
А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова, М.: Просвещение, 
2013. 

3. Мазунина 
Наталья 
Федоровна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, биология, 

33 
года 

высшая 5а 
5б 
5в 

Биология 5-11 классы: 
программы для 
общеобразоват. учреждений к 

1. Биология. 5 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений / В. В. Пасечник. 



 

1985 
 

6а 
6б 
6в 
7а 
7б 
7в 
7г 
9а 
9б 
9в 
 

комплекту учебников, 
созданных под руководством 
В.В. Пасечника / авт. Сост. Г. 
М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 
2013. 
 

М.: Дрофа, 2015. 
2. Биология. Бактерии, грибы, 
растения. 6 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 
2016. 
3. Биология. 7 класс: учебник 
для учащихся общеобразоват. 
учреждений / под редакцией 
проф. В.М. Константинова. М.: 
Вентана-Граф, 2017. 
4. Биология. Введение в 
общую биологию и экологию. 
Учебник для 9 класса. / 
Каменский А.А. и др. М.: 
Дрофа, 2013. 

4. Махиборода 
Кристина 
Андреевна 

Высшее 
профессиональное
РГУ, биология и 
химия, 2012 
 

4 года первая 8а 
8б 
8в 
9а 
9б 
9в 
 

1. Программа курса химии для 
8-11 классов общеобразоват. 
учреждений /. – 8-е изд., 
стереотип. М.: Вентана-Граф, 
2013. 

1. Химия. 8 класс: учебник для 
учащихся общеобразоват. 
учреждений / О.С. Габриелян-
2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 
2013. 
2. Химия. 9 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
О.С. Габриелян. М.: Дрофа, 
2014. 

5. Романашенко 
Елена Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, математика 
с доп. спец. 
физика, 1993 
 

16 лет первая 7а 
7б 
7в 
7г 
8а 
8б 
8в 
9а 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. Физика. 
7-9 классы: проект. М.: 
Просвещение, 2013 
2. Программа основного 
общего образования. Физика. 
7-9 классы / А.В. Перышкин, 
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник. 

1. Физика. 7 класс / А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник. М.: 
Дрофа, 2017. 
2. Физика. 8 класс / А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник. М.: 
Дрофа, 2013. 
3. Физика. 9 класс / А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник. М.: 



 

9б 
9в 

М.: Дрофа, 2013 Дрофа, 2013. 

Учителя истории и обществознания 

1. Кушталова 
Елена 
Валерьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, история, 
1994 
 

22 
года 

высшая 6а и 
6б и 
6в и 
7а и 
7б и 
7в и 
7г и 
8а и 
8б и 
8в и 

 
5а о 
5б о 
5в о 
8а о 
8б о 
8в о 

1. Программы курса «История 
России для 6-10 классов» / 
И.Л. Андреев, О.В. Волобуев. 
М.: Дрофа, 2015 
2. А.А. Данилов.  История 
России. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.  
6-9 классы.  М.: Просвещение, 
2013  
3. Обществознание. 
Рабочие программы к 
предметной линии учебников 
под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 
 
 
  

1. Всеобщая история. История 
Средних веков. 6 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений / Е. В. Агибалова, 
Г. М. Донской. М.: 
Просвещение, 2014. 
2. История России с 
древнейших времен до XVI 
века. 6 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений / 
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. 
М.: Дрофа, 2016. 
3. История России: XVI-конец 
XII вв. 7 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений. / 
И.Л. Андреев, И.Н. Федоров. 
М.: Дрофа, 2016. 
4. История Нового времени, 
1500-1800. 7 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений. / Юдовская А.Я. 
М.: Просвещение, 2013. 
5. История России XIX век. 8 
класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений. 
/А. А. Данилов; Л.Г. Косулина 
М.: Просвещение, 2013. 
6. Всеобщая история. История 
нового времени 1800-1900. 8 
класс: учебник для 



 

общеобразоват. учреждений. / 
Юдовская А.Я. М.: 
Просвещение, 2013. 
7. Обществознание.  
5 класс. / под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
М.: Просвещение, 2015. 
8. Обществознание.  
8 класс. / под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
М.: Просвещение, 2013. 

2. Левченко 
Елена 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, история, 
1994 
 

23 
года 

высшая 5а и 
5б и 
5в и 
9а и 
9б и 
9в и 
 
6а о 
6б о 
6в о 
7а о 
7б о 
7в о 
7г о 
9а о 
9б о 
9в о 
 

1. Авторская программа под 
редакцией А.А. Вигасина, Г.И. 
Годера, И.С. Свенцицкой   
2. А.А. Данилов.  История 
России. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников 
А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной.  
6-9 классы.  М.: Просвещение, 
2013  
3. Программы общеобразоват. 
учреждений, история: А.О. 
Сороко-Цюпа, О.Ю. Стрелова, 
«Новейшая история 
зарубежных стран»; М.: 
Просвещение, 2013. 
4. Обществознание. 
Рабочие программы к 
предметной линии учебников 
под редакцией Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 

1. Всеобщая история. История 
Древнего мира. 5 класс /А.А. 
Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 
Свенцицкая. М.: Просвещение, 
2015. 
2. История России XX- начала 
XXI века.  9 класс. / Данилов А. 
А., Косулина В. Г.  М.: 
Просвещение, 2013. 
3. Всеобщая история. 
Новейшая история 9 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений / 14-е изд. /   
Сороко-Цюпа О. С., Сороко-
Цюпа А.О. М.: Просвещение, 
2013. 
4. Обществознание.  
6 класс. / под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
М.: Просвещение, 2013. 
5. Обществознание.  
7 класс. / под редакцией Л.Н. 



 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
М.: Просвещение, 2015. 
6. Обществознание.  
9 класс. / под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой, А.И.  Матвеева. 
М.: Просвещение, 2013. 

Учителя иностранного языка 

1. Авдюхина 
Дарья 
Ивановна 

Высшее 
профессиональное, 
РГУ, учитель 
английского и 
немецкого языков, 
2014 
 

3 года первая 5а 
5в 
7б 
7в 
7г 
8а 
8в 
9б 

1. 5в, 7б, 7в, 7г, 8в, 9б - 
авторская программа УМК 
«Forward» под редакцией 
профессора М.В. Вербицкой. 
по английскому языку для 5-9 
классов общеобразоват. 
учреждений, М.: Вентана-граф, 
Pearson Education Limited, 
2013. 
2. 5а, 8а - авторская 
программа под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой 
И.В., Языковой Н.В. для 
общеобразоват. учреждений II-
XI классов и школ с 
углубленным изучением 
английского языка. М.: 
Просвещение, 2013.  
  

1. Английский язык. V класс: 
учебник. / Верещагина И.Н., 
Афанасьева О. В.  М.: 
Просвещение, 2015. 
2. Английский язык: 5 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Вербицкая 
М.В. и др. FORWARD – М.: 
Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
3. Английский язык: 7 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2015. 
4. Английский язык VIII: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева и 
др.  М.: Просвещение, 2014. 
5. Английский язык: 8 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 



 

М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2016. 
6. Английский язык: 9 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2017. 

2. Герасимова 
Ирина 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, история, 
обществознание и 
английский язык, 
1975 
 

40 лет соотв. 
заним. 
должн. 

5б 
6б 
6в 
9б 
9в 

Авторская программа УМК 
«Forward» под редакцией 
профессора М.В. Вербицкой. 
по английскому языку для 5-9 
классов общеобразоват. 
учреждений, М.: Вентана-граф, 
Pearson Education Limited, 
2013. 
  

1. Английский язык: 5 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Вербицкая 
М.В. и др. FORWARD – М.: 
Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
2. Английский язык: 6 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2016.  
3. Английский язык: 9 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2017. 

3. Завадская 
Вероника 

Высшее 
профессиональное

10 лет без 
категории 

5б 
6а 

1. Авторская программа УМК 
«Forward» под редакцией 

1. Английский язык: 5 класс: 
учебник для общеобразоват. 



 

Сергеевна РГУ, учитель 
английского и 
японского языков, 
2007 
 

7а 
9а 

профессора М.В. Вербицкой. 
по английскому языку для 5-9 
классов общеобразоват. 
учреждений, М.: Вентана-граф, 
Pearson Education Limited, 
2013. 
2. 6а, 7а, 9а - авторская 
программа под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой 
И.В., Языковой Н.В. для 
общеобразоват. учреждений II-
XI классов и школ с 
углубленным изучением 
английского языка. М.: 
Просвещение, 2013.  
 

учреждений в 2ч. / Вербицкая 
М.В. и др. FORWARD – М.: 
Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
2. Английский язык VI: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева и 
др. М.: Дрофа, 2016 г. 
3. Английский язык VII: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений // О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева и др. М.: Дрофа, 
2017. 
4. English-IX -Английский язык 
для 9 класса школ с 
углубленным изучением 
английского языка, лицеев и 
гимназий /под редакцией О.В. 
Афанасьевой, И.В.Михеевой 
М.: Просвещение, 2013 

4. Корзан Галина 
Олеговна 

Высшее 
профессиональное, 
РГПИ, учитель 
английского и 
немецкого языков, 
1987 
 

26 лет высшая 5а 
5в 
6а 
7а 
9а 

1. 5а, 6а, 7а, 9а - авторская 
программа под редакцией 
Афанасьевой О.В., Михеевой 
И.В., Языковой Н.В. для 
общеобразоват. учреждений II-
XI классов и школ с 
углубленным изучением 
английского языка. М.: 
Просвещение, 2013.  
2. 5в - авторская программа  
УМК «Forward» под редакцией 
профессора М.В. Вербицкой. 

1. Английский язык. V класс: 
учебник. / Верещагина И.Н., 
Афанасьева О. В.  М.: 
Просвещение, 2015. 
2. Английский язык: 5 класс: 
учебник для общеобразоват. 
учреждений в 2ч. / Вербицкая 
М.В. и др. FORWARD – М.: 
Вентана-Граф: Pearson 
Education Limited, 2015. 
3. Английский язык VI: учебник 
для общеобразоват. 



 

по английскому  языку для 5-9 
классов общеобразоват. 
учреждений, М.: Вентана-граф, 
Pearson Education Limited, 
2013. 
 

учреждений // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева и 
др. М.: Дрофа, 2016 г. 
4. Английский язык VII: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений // О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева и др. М.: Дрофа, 
2017. 
5. English-IX -Английский язык 
для 9 класса школ с 
углубленным изучением 
английского языка, лицеев и  
гимназий /под редакцией О.В. 
Афанасьевой, И.В. Михеевой 
М.: Просвещение, 2013 

5. Чекашкина 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГУ, история, 
обществознание и 
английский язык, 
2011 

6 лет без 
категории 

6б 
6в 
8б 
8в 

Авторская программа УМК 
«Forward» под редакцией 
профессора М.В. Вербицкой. 
по английскому языку для 5-9 
классов общеобразоват. 
учреждений, М.: Вентана-граф, 
Pearson Education Limited, 
2013. 
  

1. Английский язык: 6 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2016.  
2. Английский язык: 8 класс: 
учебник для общеобразоват. 
заведений в 2ч. /Вербицкая 
М.В., Эббс Б., Уорелл Э., Уорд 
Э. FORWARD  М.: Вентана-
Граф: Pearson Education 
Limited, 2016. 

6. Перепелова 
Маргарита 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, немецкий и 
английский язык, 

37 лет соотв. 
заним. 
должн. 

5а 
6а 
7а 
8а 

1. Примерные программы 
основного общего 
образования. Иностранный 
язык. 5-9 классы: проект. – 4-е 

1. Немецкий язык для 5 класса 

(серия «Горизонты» / М.М. 
Аверин М.: Просвещение, 
2014. 



 

1980 
 

9а 
 

8б 
9в 
 

изд., испр.- М.: Просвещение, 
2013. 
2. 5а, 6а, 7а, 8а, 9а - авторская 
программа: Аверин М.  М., 
Гуцалюк Е. Ю., Харченко Е. Р. 
«Немецкий язык. Рабочие 
программы. Предметная линия 
учебников <<Горизонты>> для 
учащихся 5-9 классов 
общеобразоват. учреждений. 
М.: Просвещение, 2012.  
 

2. Немецкий язык для 6  класса 

(серия «Горизонты» / М.М. 
Аверин М.: Просвещение, 
2014. 

3. Немецкий язык для 7  класса 

(серия «Горизонты» / М.М. 
Аверин М.: Просвещение, 
2014. 
4. Учебник „Alles klar!“ 8 класс / 
О.А. Радченко, Г. Хебелер  М.: 
Дрофа, 2013. 
5. Учебник „Alles klar!“ 9 класс / 
О.А. Радченко, Г. Хебелер  М.: 
Дрофа, 2013. 

Учителя музыки, изо, искусства, технологии, физкультуры 

1. Пасенко Елена 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное, 
педагог-психолог 

5 лет без 
категории 

5а 5б 
5в 6а 
6б 6в  
7а 7б 
7в 7г 

1. Программа по музыке 
«Музыка. 5-7 классы» авторов 
Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 
М: Просвещение, 2013. 

1. Музыка 5 класс». Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д., М.: 
Просвещение, 2014.  
2. Музыка 6 класс». Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д., М.: 
Просвещение, 2013.  
3. Музыка 7 класс». Сергеева 
Г.П., Критская Е.Д., М.: 
Просвещение, 2013.  

2. Романашенко 
Елена Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, математика 
с доп. спец. 
физика, 1993 
 

16 лет первая 5а  
5б 
5в  
6а  
6б 
6в  
7а 
7б 
7в 

1. Примерные программы 
основного общего образования 
по учебным предметам. 
Изобразительное искусство,  
5-7 классы. 
2. Авторская программа Б.М. 
Неменского, 
«Изобразительное искусство и 
художественный труд 1-9 кл.»: 

1. Изобразительное искусство 
5 класс. Н.А. Горяева, О.В. 
Островская / Под ред. Б.М. 
Неменского. М.: Просвещение, 
2014.  
2. Изобразительное искусство 
6 класс. Л.А Неменская. / Под 
ред. Б.М. Неменского. М.: 
Просвещение, 2013.  



 

7г прогр. /Сост. Б.М. Неменский.- 
М.: Просвещение, 2013. 

3. Изобразительное искусство 
7 класс. Л.А Неменская. / Под 
ред. Б.М. Неменского. М.: 
Просвещение, 2013.  

3. Овечкина 
Ольга 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, русский 
язык и литература, 
1992 
 

25 лет высшая 8а 
8б 
8в 
9а 
9б 
9в 

Авторская программа 
«Искусство 8-9 классы» / сост. 
Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, 
Е. Д. Критская. – М.: 
Просвещение, 2014 

Искусство 8-9 класс. Е.Д. 
Критская, Т.П. Сергеева. М.: 
Просвещение, 2017 г. 
 

4. Панина Елена 
Владимировна 

Среднее 
специальное, 
Клепиковский 
технологический 
техникум, 
техник-технолог, 
1986 

30 лет высшая 5а 
5б 
5в 
6а 
6б 
6в 
7а 
7б 
7в 
7г 
8а 
8б 
8в 

1. Примерные программы 
основного общего образования 
по учебным предметам 
«Технология» для учащихся 5-
8 классов 
2. Авторская программа по 
предмету «Технология» для 
учащихся 5-8 классов Тищенко 
А.Т. Синица Н.В. 
3. В.Д. Симоненко, Ю.Л. 
Холотунцев «Технология. 
Сборник рабочих программ 6-8 
классы: пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений/сост. В.Д. 
Симоненко - М.: Просвещение, 
2013 

1. Технология. 5 класс». 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 
М.: Вентана - Граф, 2014.  
2. Технология 6 класс. В.Д. 
Симоненко Ю.В., Крупская, 
О.А. Кожина и др. М.: Вентана 
– Граф, 2013. 
3. Технология 7 класс. В.Д. 
Симоненко Ю.В., Крупская, 
О.А. Кожина и др. М.: Вентана 
– Граф, 2013. 
4. Технология 8 класс. В.Д. 
Симоненко Ю.В., Крупская, 
О.А. Кожина и др. М.: Вентана 
– Граф, 2013. 

5. Минцев 
Николай 
Борисович 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, биология, 
1974 
 

40 лет соотв. 
заним. 
должн. 

6. Аблов Дмитрий 
Валерьевич 

Высшее 
профессиональное 
РГПИ, учитель 
физической 
культуры, 1993  

24 
года 

первая 5а 
5б 
5в 
6в 
7а 
7б 

1. Примерные программы 
основного общего образования 
по учебным предметам. 
Физическая культура, 5 - 9 
классы 
2. Авторская программа 

1. Физическая культура 5 
класс. Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др./ Под ред. 
Виленского М.Я. М.: 
Просвещение, 2014. 



 

8а 
8б 
8в 
9а 

В.И.Ляха, М.Я. Виленского 
«Физическая культура 5-9 кл.»: 
прогр. / сост. В.И.Лях, М.Я. 
Виленский М.: Просвещение, 
2013. 
3. Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 кл. под 
редакцией В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 
2014. 

2. Физическая культура 5 - 7 
класс учебник / В. И. Лях-М.: 
Просвещение, 2013.  
3. Физическая культура 8-9 
классы учебник / В. И. Лях А.А. 
Зданевич -М.: Просвещение, 
2013. 

7. Лёвин Антон 
Сергеевич 

Высшее 
профессиональное 
РГУ, учитель 
физической 
культуры, 2014 

2 года первая 6а 
6б 
7в 
7г 
9б 
9в 

1. Примерные программы 
основного общего образования 
по учебным предметам. 
Физическая культура, 5 - 9 
классы 
2. Авторская программа 
В.И.Ляха, М.Я. Виленского 
«Физическая культура 5-9 кл.»: 
прогр. / сост. В.И.Лях, М.Я. 
Виленский М.: Просвещение, 
2013. 
3. Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 кл. под 
редакцией В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 
2014. 

1. Физическая культура 5 
класс. Виленский М.Я., 
Туревский И.М., Торочкова 
Т.Ю. и др./ Под ред. 
Виленского М.Я. М.: 
Просвещение, 2014. 
2. Физическая культура 5 - 7 
класс учебник / В. И. Лях-М.: 
Просвещение, 2013.  
3. Физическая культура 8-9 
классы учебник / В. И. Лях А.А. 
Зданевич -М.: Просвещение, 
2013. 



 

 

12. Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 
      Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, состав 
семьи, материальное положение семьи; 

 медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; 
обследования врачей-специалистов; 

 психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные 
особенности; внимание, объем кратковременной и долговременной памяти; 
тревожность; адаптация к образовательному процессу (с привлечением 
специалистов городской службы); 

 педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения 
в образовательных областях, общая культура, коммуникативная деятельность. 
      Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 21».  
      Формы промежуточной аттестации соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и позволяют достигнуть цели образовательной программы. Они 
ориентированы на развитие: 

 надпредметных умений и навыков; 

 общей культуры личности; 

 самостоятельности и креативности мышления; 

 потребности в самообразовании; 

 коммуникативной культуры. 
      Творческие достижения учащихся и формы их учета: 

 олимпиады по предметам; 

 участие в конкурсах и смотрах, в спортивных соревнованиях; 

 участие в системе интеллектуальных игр. 
      Индивидуальные достижения учащихся фиксируются в дневниках и классных 
журналах, в портфолио, отмечаются грамотами, благодарственными письмами 
родителям. 
      Ориентация на достижения предполагает создание атмосферы поддержки и 
сопровождения творческого развития учащихся. Основные задачи 
педагогического коллектива связаны с выявлением индивидуальных 
особенностей познавательной деятельности, формированием интереса к 
предметам с предупреждением перегрузки и обеспечением благоприятного 
режима развития. 
      Освоение общеобразовательной программы основного общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
      Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Выпускникам школы после прохождения 
государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный подписью директора и печатью 
школы. 
 

13. Ожидаемый результат 

 Освоение ФГОС ООО, предусмотренного учебным планом и 
образовательной программой основного общего образования. 

 Достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной 
грамотности, т.е. уровня образованности, предполагающего готовность к решению 
стандартных задач в познавательной, коммуникативной и поведенческой сферах 
практической деятельности. 



 

 

 Успешное овладение программным материалом. 

 Сформированность положительной мотивации к обучению и активности в 
урочной и внеурочной учебно-познавательной деятельности. 

 Сформированность умения анализировать учебный материал и 
самостоятельно обобщать его, вычленять логические связи, сравнивать явления 
и события, оценивать значимость данных для решения задач. 

 Овладение основными навыками самообразования: умением правильно 
пользоваться аппаратом организации освоения учебника, самостоятельно 
подбирать дополнительную литературу к урокам, пользоваться каталогом 
библиотеки. 

 Развитие коммуникативных навыков: проявление интереса к другим людям, 
понимание их поведения в различных ситуациях, знание правил общения, умение 
их применять в конфликтных ситуациях. 

 Развитие навыков самоконтроля и социального самоопределения. 

 Создание условий для сопровождения ученика внутри индивидуального 
образовательного маршрута. 
 

10-11 КЛАССЫ 
 

1. Особенности возрастного уровня 
      Юность - важный период в развитии человека, в этот период происходит 
институционализация вхождения человека во взрослую жизнь. Это в буквальном 
смысле «третий мир», существующий между миром взрослых и детей. 
      Познавательные процессы и умственные способности развиты уже достаточно 
хорошо. Юношей и девушек интересуют общие проблемы бытия, широта 
интеллектуальных интересов часто сочетается с разбросанностью и отсутствием 
системы в знаниях. 
      Главное психологическое приобретение - открытие своего внутреннего мира. 
      Ведущей становится учебно-профессиональная деятельность, благодаря 
которой у старшеклассников формируются определённые познавательные и 
профессиональные интересы, элементы исследовательских умений, способность 
строить жизненные планы и вырабатывать нравственные идеалы, самосознание. 
      Юность завершает этап первичной социализации. Но в отличие от подростков, 
юноши тянутся к общению с взрослыми, проявляющими уважение к их личности.    
      Общение со сверстниками становится необходимо для самоопределения в 
ранней юности, общение это носит интимно-личностный характер. 
      Эмоциональная напряжённость дружбы снижается при появлении любви, в 
этот период может появиться настоящая влюблённость. Но юношеские мечты о 
любви отражают, прежде всего, потребность в самораскрытии, понимании, 
душевной близости. 
      Человек начинает осознавать временную перспективу: если раньше он жил 
только сегодняшним днём, то у него преобладает устремлённость в будущее, он 
строит жизненный план. 
      В работе с детьми старшего школьного возраста рекомендуется применять 
такие формы и методы, которые позволили бы учащимся удовлетворить желание 
общаться не только со сверстниками, но и с взрослым человеком: проблемные 
ситуации, исследовательскую деятельность, групповые, парные формы работы. 
Основополагающим методом может стать диалог. Особенностью диалогического 
контакта являются равноправные отношения. Эффективность диалога 
обусловлена способностью учителя стимулировать внутренний диалог, который 
рассматривается как важнейший фактор развития в этом возрасте. 

 

2. Задачи  

 Обеспечение содержательной и методической преемственности обучения, 
воспитания и развития учащихся. 



 

 

 Обеспечение оптимального пути реализации индивидуальных учебных 
траекторий каждым учащимся. 

 Формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук, общих 
учебных и предметных умений и навыков. 

 Обеспечение положительной мотивации к учению. 

 Создание системы профессиональной ориентации. 

 Формирование ключевых показателей выпускника школы: 
 Сформировать у учащихся целостное представление о научной 

картине мира на основе достижений учащимися общекультурной компетентности 
по всем академическим дисциплинам и взаимосвязи. 

 Подготовить учащихся к успешному профессиональному 
самоопределению. 

 Создать условия для формирования информационной культуры. 
 Сформировать коммуникативную компетентность, способность 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях 
 Достичь высокого уровня гуманитарной культуры, 

культурологического кругозора у обучающихся. 
 Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, ответственность перед собой и обществом. 
 Сформировать понимание здорового образа жизни и способность 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений. 
 Достичь качественной подготовки к ЕГЭ. 

 

3. Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал Творческий потенциал 

Восприятие человеческой жизни как 
главной ценности. 

Профессиональные навыки в 
соответствии с личностными 
запросами и задачами, навыки 
поискового мышления. 

Осмысление понятий: честь, долг, 
ответственность, профессиональная 
гордость, гражданственность. 

Честность. 

Целеустремленность. 

Социальная активность. 

Познавательный потенциал Коммуникативный потенциал 

Знания, умения и навыки, 
соответствующие образовательному 
стандарту школы четвертого уровня 
образования. 

Сформированность индивидуального 
стиля общения; овладение 
разнообразными коммуникативными 
умениями и навыками, способами 
поддержания эмоционально 
устойчивого поведения в кризисной 
жизненной ситуации; способность 
корректировать в общении и 
отношениях свою и чужую агрессию. 

Память и творческое мышление. 

Наличие желания и готовности 
продолжить обучение после школы. 

Потребность в углубленном изучении 
избранной области знаний, их 
самостоятельном добывании. 

Художественный потенциал Нравственный потенциал. 

Умение строить свою 
жизнедеятельность по законам 
гармонии и красоты. 

Осмысление целей и смысла своей 
жизни. Усвоение ценностей 
«отечество», «культура», «любовь», 
«творчество», «самоактуализация» и 
«субъектность». 

Потребность в посещении театров, 
выставок, концертов; стремление 
творить прекрасное в учебной, 
трудовой, досуговой деятельности, 

Знание и понимание основных 
положений Конституции Российской 
Федерации. 

Понимание сущности нравственных 



 

 

поведении и отношениях с 
окружающими. 

качеств и черт характера окружающих 
людей, толерантность в их 
восприятии, проявление в 
отношениях с ними таких качеств, как 
доброта, честность, порядочность, 
вежливость. 

Проявление индивидуального 
своеобразия, восприятии и созидании 
красоты. 

Адекватная оценка своих реальных и 
потенциальных возможностей, 
уверенность в себе, готовность к 
профессиональному 
самоопределению, самоутверждению 
и самореализации во взрослой жизни. 

Активность в общешкольных и 
классных делах, в работе с младшими 
школьниками. Наличие высоких 
достижений в одном или нескольких 
видах деятельности. 

Физический потенциал 

Стремление к физическому совершенству. 

Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные соревнования 
среди сверстников и младших школьников. 

Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 
использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 
состояния. 

 

Показатели качества подготовки выпускника средней школы 
      Нравственные показатели: 

 Усвоение ценностей и понятий, отражающих общепринятые трактовки 
ключевых составляющих жизни каждого человека: «отечество», «культура», 
«любовь», «творчество», «жизненная цель». 

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к своей Родине. 
 Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
 Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во 

взрослой жизни. 
 Сознательная активность в общественных делах. 

      Познавательные показатели: 
 Желание, стремление и готовность в продолжение обучения. 
 Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, 

необходимых для дальнейшего образования. 
 Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 

      Коммуникативные показатели: 
 Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми 

различных возрастов и жизненных взглядов. 
 Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с 

конкретным человеком свою и чужую агрессию. 
      Физические показатели: 

 Стремление к физическому совершенству. 
 Забота о своем здоровье и здоровье других. 
 Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты. 
 

4. Модель учебного пространства 
      Цель - запуск реального механизма формирования способности ученика к 
самообразованию, который предполагает: 

 Индивидуально-групповые занятия, обеспечивающие реализацию 



 

 

индивидуальных образовательных траекторий ученика. 

 Изменения в методах обучения, расширение тех из них, которые 
формируют практические навыки анализа информации, самостоятельной работы, 
опыт ответственного выбора, ответственной деятельности: лекции, 
интегрированные занятия, семинары, учебные диспуты, конференции, групповые 
или индивидуальные учебные проекты, смотры знаний, предметные декады, 
конкурсы, различные формы тестирования. 

 Изменения в системах оценки контроля: введение дополнительной оценки 
за подготовку в ходе выполнения рефератов, проектных, творческих работ. 

 Внедрение новых форм итогового и текущего контроля: зачеты, тестовые 
формы контроля, индивидуальные контрольные и зачетные работы. 

 Индивидуальный подход к ученику (разнообразные формы и методы 
индивидуальной работы - учебные группы переменного состава, консультации, 
собеседования. 
 

5. Организация образовательной деятельности 
      Основной формой обучения является урок. Учебный год делится на 
полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и 
промежуточного контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости 
проводится администрацией и учителями школы на педагогических советах. 
      Формы организации учебной деятельности: 

 Урок. 

 Практическая и лабораторная работа. 

 Контрольная работа. 

 Лекция. 

 Консультация. 

 Индивидуальные занятия. 

 Семинар. 

 Экскурсия. 

 Зачет. 
Наряду с традиционными типами уроков учителя проводят: 

 интегрированный урок; 

 урок-зачет; 

 урок-диспут; 

 урок-исследование; 

 урок с использованием элементов инновационных технологий развития 
критического мышления, проектирования, КСО (коллективных способов обучения); 

 Урок-лекцию. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 
решения общей проблемной познавательной задачи.  

 Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми 
разными: письменные исследования, решение различных задач, изучение свойств 
различных функций, практическое применение различных методов решения 
задач.  

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки 
решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

 Урок-тест. Тестирование, в том числе и компьютерное, проводится с целью 
диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, 
тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном, так и в 
компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

 Урок-самостоятельная работа. Предлагаются разные виды 
самостоятельных работ.  



 

 

 Урок-контрольная работа. Проводится с целью контроля знаний учащихся 
по пройденной теме. 
      Технологии обучения, используемые в 10-11 классах, ориентированы на 
формирование коммуникативных, информационных, образовательных, 
социальных компетенций учащихся 10-11-ых классов. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 
психических качеств и 
ориентировочных умений. 

Умение работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль. 

Лабораторные работы Реализация всех функций 
познавательной 
деятельности 
(описательной, 
объяснительной 
прогностической). 

Сформированность 
исследовательских 
умений: познавательной 
деятельности анализа, 
обобщения, мысленного 
моделирования. 

Практические работы Реализация 
познавательной и 
образовательной 
деятельности. 

Умение работать в 
формате системных 
знаний. 

Исследовательская 
деятельность 

Индивидуализация 
обучения, развитие речи, 
расширение понятийного 
аппарата, развитие 
коммуникативных, 
информационных, 
образовательных, 
социальных компетенций. 

Сформированность 
указанных умений. 

Технология уровневой 
дифференциации. 
Дифференцированное 
обучение 

Повышение уровня 
мотивации учения, 
создание ситуации успеха 
для каждого ученика, 
развитие его 
индивидуальных качеств. 
Повышение адекватной 
самооценки ученика, 
выстраивание 
индивидуальной 
образовательной 
траектории. 

Овладение умением 
самостоятельно 
приобретать знания; 
формирование умений и 
навыков практического 
характера; развитие 
творческого потенциала, 
умения применять знания 
в усложненной ситуации. 
Способность оценить 
границы собственной 
компетентности, 
самореализация. 

Проектирование Развитие аналитических 
умений, развитие 
коммуникативных, 
информационных, 
образовательных, 
социальных компетенций. 

Проектная, рефлексивная 
культура. 

Диалоговые 
технологии 

Развитие коммуникативных 
компетенций. 

Сформированность 
коммуникативных, 
информационных, 
образовательных, 
социальных компетенций. 

Технологии развития 
критического 
мышления 

Развитие навыков анализа 
и критического мышления, 
демонстрации различных 

Умение критически 
осмысливать 
информацию, 



 

 

позиций и точек зрения, 
формирование навыков 
оценки альтернативных 
вариантов в условиях 
неопределённости в 
соревновательной 
деятельности. 

интерпретировать ее, 
понимать суть, адресную 
направленность, цель 
информирования; 
систематизировать 
информацию по 
заданным признакам; 
находить ошибки, 
воспринимать 
альтернативные точки 
зрения и высказывать 
обоснованные аргументы; 
умение принимать верное 
решение в игровых 
ситуациях. 

Лекционно-
семинарские занятия 

Обучение учащихся 
структуре знаний и 
информации. 

Формирование 
системности знаний. 

Технология, 
предполагающая 
построение учебного 
процесса на 
крупноблочной основе 
(УДЕ). 

Крупноблочная технология 
предполагает ряд 
интересных в 
дидактическом отношении 
приемов; например, 
объединение нескольких 
правил, определений, 
характеристик в одном 
определении, одной 
характеристике, что 
увеличивает их 
информационную емкость. 

Последовательное 
построение обучения. 

Проблемная 
технология 

Раскрытие способа, 
который приведет к 
проблемному знанию. 
Логическая структура 
проблемного урока имеет 
не линейный характер 
(одно-, двух, 
трехлинейный), а более 
сложный - 
спиралеобразный, 
"криволинейный" вид. 
Обучение учащихся в 
структуре знаний, 
структурирования 
информации. 

Развитие и саморазвитие 
учащихся. 
Осознание структуры 
научного знания 
(от понятий и явлений к 
законам и научным 
фактам, от теории к 
практике). 

Мастерская Создает творческую 
атмосферу, 
психологический комфорт, 
способствует росту 
личности учителя и 
ученика, дарит радость 
сотворчества. 

Предоставляет учащимся 
психологические 
средства, позволяющие 
им личностно 
саморазвиваться, 
осознать самих себя и 
своё место в мире, 
понимать других, а также 
закономерности мира, в 



 

 

котором они живут. 

Личностно 
ориентированное 
обучение 

Формирование и 
совершенствование 
самореализации личности. 
Компетенции личностного 
самосовершенствования. 

Освоение способов 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной 
самоподдержки. 

Здоровье 
сберегающие 
технологии 

Воспитание у учащихся 
культуры здоровья, 
личностных качеств, 
способствующих его 
сохранению и укреплению, 
формирование 
представления о здоровье 
как ценности, мотивация на 
ведение здорового образа 
жизни. 

Понимание сущности 
здоровья и здорового 
образа жизни; отношение 
к здоровью как к 
ценности; навыки 
управления своим 
здоровьем; знания в 
области профилактики 
вредных привычек и 
зависимостей; культура 
межличностных 
отношений; навыки 
безопасного поведения в 
различных жизненных. 

 

6. Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 
      Учебный план среднего общего образования составлен в соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования и базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденными соответственно 
приказами Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089, от 09.03.2004 № 1312, от 
07.06.2017 №506, на основе примерного регионального учебного плана на 2017-
2018 учебный год для образовательных организаций Рязанской области, 
реализующих программы общего образования и требованиями к организации 
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 
      Учебный план для 10-11-ых классов МБОУ «Школа № 21» составлен с учетом 
максимального объема учебной нагрузки учащихся при пятидневной учебной 
неделе и ориентирован на всестороннее развитие личности.  
      Учебный план четвертого уровня образования обеспечивает среднее общее 
образование как завершающую ступень общего образования и призван 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  
      Учебный план для 10-11-ых классов состоит из федерального, регионального 
компонентов и компонента образовательной организации. Федеральный 
компонент определяет минимальное количество учебных часов на изучение 
учебных предметов и представлен на базовом уровне, который обеспечивает 
социальную защиту учащихся в случае перехода из одного образовательного 
учреждения в другое, сохранение единого образовательного пространства, 
реализацию государственной политики в области образования. 
      Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального и регионального компонентов направленны на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся.  
      Базовые общеобразовательные учебные предметы для 10Б и 11Б 
общеобразовательных классов: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 



 

 

«Математика», «Физика», «Астрономия» (только в 10Б классе), «Информатика и 
ИКТ», «Химия», «Биология», «География», «Физическая культура», «ОБЖ» 
изучаются на базовом уровне. 
      В 10-11-ых классах добавлено по 1 часу на изучение русского языка и 
математики из регионального компонента. 
      Часы компонента образовательной организации учебного плана утверждены 
на заседании педагогического совета школы (протокол № 9 от 26.05.2017 года) и 
определены с учетом уровня подготовки педагогических кадров; наличия 
программы методического и учебного обеспечения; материально-технического 
оснащения школы и имеют следующее обоснование. 
      Поддержка базовых учебных предметов, дополнительная подготовка для 
сдачи ЕГЭ по выбранному предмету: 

 10Б, 11Б классы – «Русский язык» - по 1 часу; 

 10Б, 11Б классы – «Математика» - по 1 часу; 

 11Б класс – «Биология» - 1 час; 

 10Б, 11Б классы – «Обществознание» - по 1 часу. 
      Удовлетворения познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: 

 10Б, 11Б классы – «Математический практикум» - по 1 часу; 

 10Б, 11Б классы – «Стилистика» - по 2 часа. 
      При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 
физической культуре 10Б и 11Б классы делятся на две группы при наполняемости 
25 и более человек. 

Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 
для 10-11-ых общеобразовательных классов  

Класс 
Учебные предметы 

10Б 11Б 

Федеральный компонент Кол-во часов в неделю/год 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/34 1/34 

Литература 3/102 3/102 

Иностранный язык 3х/102 3х/102 

История 2/68 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 2/68 2/68 

География 1/34 1/34 

Математика  4/136 4/136 

Физика 2/68 2/68 

Астрономия 1/34 - 

Информатика и ИКТ 1х/34 1/34 

Физическая культура 3х/102 3/102 

Химия 1/34 1/34 

Биология 1/34 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 

Итого: 26/884 25/850 

Региональный компонент Кол-во часов в неделю/год 

Русский язык 1/34 1/34 

Математика  1/34 1/34 

Итого: 2/68 2/68 

Компонент образовательной организации  Кол-во часов в неделю/год            

Русский язык 1/34 1/34 

Математика  1/34 1/34 

Биология  1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

Стилистика 2/68 2/68 

Математический практикум 1/34 1/34 

Итого: 6/204 7/238 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

 
34/1156 

 
34/1156 

 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся  
на уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

Класс Статус класса Учебный предмет Форма 
промежуточной 

аттестации 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 
аттестации 

10Б класс общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Информатика и ИКТ 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Химия  
12. ОБЖ 
13. Физическая культура 

Письменные  
контрольные 
работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 

11Б класс общеобразова-
тельный 

1. Русский язык 
2. Литература 
3. Иностранный язык 
4. Математика 
5. Информатика и ИКТ 
6. Биология 
7. История 
8. Обществознание 
9. География 
10. Физика 
11. Химия  
12. ОБЖ 
13. Физическая культура 

Письменные  
контрольные 
работы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сдача нормативов 

В конце 
учебного года 



 

7. Перечень учебников, реализующих образовательную программу среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

№ ФИО 
(полностью) 

Образование 
(какое ОУ 
закончил, 

специальность по 
диплому) 

Стаж  Кв. 
категория 

Классы Программы (с указанием 
точных исходных данных) 

Учебники (с указанием точных 
исходных данных) 

Учителя русского языка и литературы 

1. Нефедова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
Тамбовский гос. 
пед. институт, 
русский язык и 
литература, 1973 
 

35 лет соотв. 
заним. 
должн. 

10б 1. Авторская программа Н.Г. 
Гольцовой. М.: «Русское 
слово», 2013. 
2. Программы по литературе 
для 5-11 классов (авторы В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина) / под редакцией 
В.Я. Коровиной. М.: 
Просвещение, 2013. 

1. Учебник «Русский язык. 10-
11 классы» / Н. Г. Гольцова, И. 
В. Шамшин, М. А. Мищерина. 
М.: Русское слово, М.: 2013. 
2. Литература. 10 класс: 
учебник в 2ч. / Журавлёв В. П. 
М.: Просвещение, 2014. 
 

2. Короткова 
Людмила 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, русский 
язык и литература, 
1986 

25 лет высшая 11б 1. Авторская программа Н.Г. 
Гольцовой. М.: «Русское 
слово», 2013. 
2. Программы по литературе 
для 5-11 классов (авторы В.Я. 
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин, И.С. Збарский, В.П. 
Полухина) / под редакцией 
В.Я. Коровиной. М.: 
Просвещение, 2013. 

1. Учебник «Русский язык. 10-
11 классы» / Н. Г. Гольцова, И. 
В. Шамшин, М. А. Мищерина. 
М.: Русское слово, М.: 2013. 
2. Русская литература XX века: 
учебник для 11 кл. в 2ч. / 
Журавлёв В. П. М.: 
Просвещение, 2015. 

Учителя информатики и математики 

1. Гаврилова 
Алла Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, математика 
и физика, 1994 

23 
года 

высшая 10б 
11б 

Н.Д. Угринович. Программа по 
информатике и ИКТ. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2013. 
 

1. Информатика и ИКТ: 
учебник для 10 класса. / под 
редакцией Н.Д. Угриновича. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. 



 

2. Информатика и ИКТ: 
учебник для 11 класса. / под 
редакцией Н.Д. Угриновича. 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2014. 

2. Кубасова 
Ирина 
Николаевна 

Высшее 
профессиональное
РПИ, математика и 
физика, 1984 

22 
года 

первая 10б 
11б 

1. Программа «Алгебра и 
начала математического 
анализа. 10-11 классы. 
Авторы: И.И. Зубарева, А.Г. 
Мордкович. М.: Мнемозина, 
2013. 
2. Программы общеобразоват. 
учреждений. Геометрия. 10-
11 классы / Т.А. Бурмистрова. 
М.: Просвещение, 2013. 

1. Алгебра и начала 
математического анализа. 10-
11 классы. / под редакцией 
Мордковича А.Г. М.: 
Мнемозина, 2013. 
2. Геометрия 10-11 классы: 
учебник / А.В. Погорелов. М.: 
Просвещение, 2013. 
 

Учителя географии, ОБЖ, биологии, химии, физики, астрономии 

1. Акимова 
Марина 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, биология и 
химия, 1988 

29 лет высшая 10б 
11б 

1. Примерная программа по 
географии для 10 классов. 
2. Настольная книга учителя 
географии / Авт.-сост. Н.Н. 
Петрова, В.И. Сиротин. М.: 
ООО «Издательство АСТ»: 
ООО «Издательство Астрель», 
2013. 

1. Экономическая и 
социальная география мира: 
учебник для 10 класса 
общеобразоват. учреждений / 
В.П. Максаковский. М.: 
Просвещение, 2014. 

2. Астахова 
Оксана 
Алексеевна 

Высшее 
профессиональное, 
Мичуринский  
государств. 
педагогич. институт, 
биология, 1997 

25 лет высшая 10б 
11б 

Примерная программа для 
общеобразовательных 
учреждений «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности», под 
общей редакцией А.Т. 
Смирнова. М.: 
«Просвещение», 2014 г. 

1. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник 
для общеобразовательных 
учреждений. 10 класс. Под 
ред. А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова, М.: Просвещение, 
2014. 
2. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Учебник 



 

для общеобразовательных 
учреждений. 11 класс. Под 
ред. А.Т. Смирнова, Б.О. 
Хренникова, М.: Просвещение, 
2014. 

3. Мазунина 
Наталья 
Федоровна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, биология, 
1985 

33 
года 

высшая 10б 
11б 

Биология 5-11 классы: 
программы для 
общеобразоват. учреждений к 
комплекту учебников, 
созданных под руководством 
В.В. Пасечника / авт. Сост. Г. 
М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 
2013. 

Биология. Общая биология. 
10-11классы. / А.А. Каменский, 
Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 
«Дрофа», 2013. 
 

4. Махиборода 
Кристина 
Андреевна 

Высшее 
профессиональное
РГУ, биология и 
химия, 2012 

4 года первая 10б 
11б 

1. Программа курса химии для 
8-11 классов общеобразоват. 
учреждений /. – 8-е изд., 
стереотип. М.: Вентана-Граф, 
2013. 
2. Программа курса химии для 
10-11 классов общеобразоват. 
учреждений (базовый 
уровень), автор О.С. 
Габриелян, 2013. 

1. Химия. 10 класс: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений. М.: Дрофа, 2013. 
2. Химия. 11 класс базовый 
уровень / Габриелян О.С.  
М.: Дрофа, 2013. 

5. Романашенко 
Елена Юрьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, математика 
с доп. спец. 
физика, 1993 
 

16 лет первая 10б 
11б 

 
10б а 

1. Примерные программы по 
учебным предметам. Физика. 
10-11 классы. М.: 
Просвещение, 2013.  
2. Рабочие программы по 
физике. 7-11 классы / под ред. 
М.Л. Корневич. М.: ИЛЕКСА, 
2013. 

1. Физика. 10 класс / Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. М.: Просвещение, 2013. 
2. Физика. 11 класс / Мякишев 
Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский 
Н.Н. М.: Просвещение, 2013. 
3. Астрономия. 11 класс. / Б.А. 
Воронцова-Вельяминова, Е.К. 
Страута. М.: Дрофа, 2017 
 



 

Учителя истории и обществознания 

1. Кушталова 
Елена 
Валерьевна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, история, 
1994 

22 
года 

высшая 11б и Примерная программа 
среднего общего образования 
по истории. 
 

История России и Мира XX – 
XXI вв: учебник для 11 класса 
общеобразоват. учреждений. / 
Н.В. Загладин.  М.: «Русское 
слово – РС», 2013. 

2. Левченко 
Елена 
Владимировна 

Высшее 
профессиональное
РГПУ, история, 
1994 

23 
года 

высшая 10б и 
 

10б о 
11б о 

1. Примерная программа 
среднего общего образования 
по истории. 
2. Рабочие программы к 
предметной линии учебников 
по обществознанию под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 
10-11 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 

1. История России и Мира XX – 
XXI вв: учебник для 10 класса 
общеобразоват. учреждений. / 
Н.В. Загладин.  М.: «Русское 
слово – РС», 2013. 
2. Обществознание. 10 класс. / 
под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой, А.И.  Матвеева. 
М.: Просвещение, 2013. 
3. Обществознание. 11 класс. / 
под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю. 
Лазебниковой, А.И.  Матвеева. 
М.: Просвещение, 2013. 

Учителя иностранного языка 

1. Корзан Галина 
Олеговна 

Высшее 
профессиональное, 
РГПИ, учитель 
английского и 
немецкого языков, 
1987 
 

26 лет высшая 10б 
11б 

Авторская программа под 
редакцией Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., Языковой Н.В. 
для общеобразоват. 
учреждений II-XI классов и 
школ с углубленным 
изучением английского языка. 
М.: Просвещение, 2013. 

1. Английский язык X: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений и школ с 
углубленным изучением 
английского языка // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева М.: 
Просвещение, 2013. 
2. Английский язык XI: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений и школ с 
углубленным изучением 



 

английского языка // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева М.: 
Просвещение, 2013. 

2. Завадская 
Вероника 
Сергеевна 

Высшее 
профессиональное
РГУ, учитель 
английского и 
японского языков, 
2007 
 

10 лет без 
категории 

10б Авторская программа под 
редакцией Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В., Языковой Н.В. 
для общеобразоват. 
учреждений II-XI классов и 
школ с углубленным 
изучением английского языка. 
М.: Просвещение, 2013 

Английский язык X: учебник 
для общеобразоват. 
учреждений и школ с 
углубленным изучением 
английского языка // О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева М.: 
Просвещение, 2013. 
 

3. Перепелова 
Маргарита 
Михайловна 

Высшее 
профессиональное
РГПИ, немецкий и 
английский язык, 
1980 

37 лет соотв. 
заним. 
должн. 

11б Примерные программы 
среднего (полного) общего 
образования. Иностранный 
язык. 10-11 классы. М.: 
Просвещение, 2013. 

Учебник „Alles klar!“ 11 класс / 
О.А. Радченко, Г. Хебелер  М.: 
Дрофа, 2013. 
 

Учителя физкультуры 

1. Аблов Дмитрий 
Валерьевич 

Высшее 
профессиональное 
РГПИ, учитель 
физической 
культуры, 1993  

24 
года 

первая 10б 
11б 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 кл. под 
редакцией В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 
2014. 

Физическая культура 10-11 
класс учебник / В. И. Лях-М.: 
Просвещение, 2013. 

2. Лёвин Антон 
Сергеевич 

Высшее 
профессиональное 
РГУ, учитель 
физической 
культуры, 2014 

2 года первая 10б 
 

Комплексная программа 
физического воспитания 
учащихся 1-11 кл. под 
редакцией В.И. Лях, А.А. 
Зданевич. М.: Просвещение, 
2014. 

Физическая культура 10-11 
класс учебник / В. И. Лях-М.: 
Просвещение, 2013. 



 

8. Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся 
      Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 
оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 
психологических, концептуальных и социальных позиций. 
      Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется достижениями 
в предметных областях при овладении умениями по учебным предметам: 

 развитием личностных качеств в процессе познания; 

 эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы, готовностью 
к решению социально значимых задач на основе развития; 

 процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 
      Определение достижений учащихся 10-11 классов: 

 Результаты контроля знаний. 

 Динамика успеваемости от полугодия к окончанию года. 
      Аттестация учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа № 21».  
      Освоение общеобразовательной программы среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 
      Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется в 
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утвержденным Министерством образования 
и науки Российской Федерации. Выпускникам школы после прохождения 
государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный подписью директора и печатью 
школы. 

 

9. Ожидаемые результаты 

 Формирование образованного, социально адаптированного выпускника, 
способного к активной деятельности в условиях выбора и ответственности за 
него. 

 Создание творческого, благоприятного психологического микроклимата в 
ученическом коллективе, положительная динамика уровня учебной успешности 
старшеклассников, качества образования. 

 Расширение предлагаемых школой образовательных услуг 
 

СТРУКТУРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

      Школа должна создать образовательную среду, способствующую развитию, 
воспитанию, социальной адаптации для каждого ребёнка. Одним из ключевых 
элементов такой среды является создание ситуации успеха на уроке, во 
внеклассной деятельности, во всём школьном укладе. Успех ребёнка в школе — 
это залог его успеха в жизни, это реализованная цель. Его ощущение связано с 
признанием, с возможностью показать себя, понять свою значимость, ценность. 
Принцип воспитания и обучения успехом является новой культурной парадигмой 
образования. Этот принцип стал основополагающим в практической деятельности 
многих учителей нашей школы. Ситуация успеха становится фактором развития 
личности школьника. Ее создание должно стать необходимостью, потребностью. 
      Школа ставит своей целью стать для ребёнка местом, в котором ему хорошо, 
комфортно и интересно. Поэтому мы в своей работе реализуем модель 
воспитательной системы «Территория успеха». 
      Концептуальные позиции программы воспитательной системы ориентированы 



 

на педагогику успеха. Успех осознается ребёнком в процессе приобретения 
социального опыта и достигается им за счёт приложенных усилий и стараний. 
Достижение успеха в какой-либо деятельности всегда способствует 
самоутверждению личности, появлению веры в себя, в свои возможности, в 
эффективное становление в социуме. 
      Система воспитательной работы выстроена в соответствии с направлениями 
деятельности школы при активном вовлечении обучающихся в деятельность, 
демонстрирующую их общие и индивидуальные достижения. Ведущей 
технологией является технология коллективного творческого дела (КТД), которая 
позволяет формировать социальные установки. При помощи участия в 
коллективных творческих делах достигается единство в развитии таких сторон 
личности, как познавательно-мировоззренческой, эмоционально-волевой, 
практически- действенной. Учитель при этом – помощник, оказывающий 
поддержку в достижении учениками цели, определённой ими самостоятельно или 
совместно с учителем, помогающий детям реализовать свой потенциал, 
проявлять и развивать свою индивидуальность, способствующий развитию 
открытых, партнёрских взаимоотношений 
      В ходе реализации данной воспитательной системы повышается творческая 
активность и творческие способности школьников. Формируется социально-
активная гражданская позиция обучающихся, развивается активность молодого 
поколения.  
      Суть воспитательной системы сводится к предоставлению возможности 
обучающимся и целым коллективам выбрать сферы, приложить силы и добиться 
успеха, реализовав свои потенциалы.  
      Миссией школы является предоставление максимально широкого поля 
образовательных и воспитательных возможностей наибольшему числу 
обучающихся в соответствии с их личным потенциалом, образовательными 
потребностями, социокультурными нормами и ценностями.  
      Главная идея, которой педагогический коллектив руководствуется в 
организации жизнедеятельности школьников, - это идея успеха. 
      Цель воспитательной деятельности школы: создание образовательно-
воспитательной среды, обеспечивающей наиболее благоприятные условия для 
развития индивидуальных способностей обучающихся, удовлетворения их 
актуальных и перспективных культурно-образовательных и жизненных 
потребностей, успешного социального становления.  
      Задачи:  

 организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 
внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной 
жизни, отношения между членами социума; 

 развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной 
возможности участия в управлении школой, в деятельности творческих и 
общественных объединений различной направленности; 

 содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 
жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 
обеспечения самореализации личности; 

 создание условий для участия семей обучающихся в 
воспитательном процессе, привлечение родительской общественности к участию 
в самоуправлении школой; 

 воспитание обучающихся в духе демократии, личностного достоинства, 
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма; 

 обеспечение возможности для индивидуальной самореализации ребёнка и 
презентации им своих успехов в совместной деятельности; 



 

 организация осмысления обучающимися полученного опыта 
результативной, успешной совместной и индивидуальной деятельности; 

 организация взаимодействия школы с другими образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры и спорта, общественностью города. 
      Принципы реализации программы: 

 гуманистической направленности - создание условий, направленных на 
раскрытие и развитие способностей школьника, его позитивную самореализацию; 

 сотрудничества и сотворчества, способствует открытию перед 
учащимися перспективы роста, помогает добиваться радости успеха, а также 
реализовать одну из главных задач – помочь осознать свои возможности и 
поверить в себя, свои силы; 

 самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 
актуализации своих способностей. Важно побудить и поддержать стремление к 
проявлению и развитию своих природных возможностей; 

 доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие ему, поддержка его 
устремлений к самореализации; 

 субъективности. Помочь ребёнку стать подлинным субъектом 
жизнедеятельности в классе и школе, способствовать формированию и 
обогащению его субъективного опыта; 

 целостности воспитательного процесса. Каждое мероприятие несёт в 
себе элементы этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. Дело, которое проводится 
в классе и школе, может и должно быть многонаправленным; 

 единства образовательной и воспитательной среды - включение всех 
её участников в непосредственное активное взаимодействие, а не в пассивное 
созерцание и наблюдение за процессом воспитания; 

 опоры на ведущую деятельность. Воспитательный процесс обязан 
учитывать ведущую деятельность каждого возрастного этапа развития ребёнка.  
      Соблюдение этих принципов в процессе образования, воспитания и 
развития школы позволяет максимально эффективно воплотить в реальное 
воспитательное пространство идею школы успеха, реализовать на практике 
сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».  

 

Основные направления воспитательной системы 
      Создание ситуаций успешности ребёнка, опирается на следующие 
концептуальные положения: 

 успешность обучающихся – необходимое условие психологического 
благополучия школьников, основа их здоровья; 

 успешность – включение в творческую деятельность; 

 успешность – развитие духовно-нравственной личности; 

 успешность – общение детей друг с другом, с учителями, родителями; 

 успешность – результат достижений в различных сферах деятельности; 

 успешность – патриоты, любящие свою малую родину. 
      В качестве системообразующих были определены следующие направления 
деятельности, где каждый обучающийся может реализовать себя в различных 
направлениях: 

Нравственное воспитание «Дорогою добра» 

цель воспитание осознанного отношения к своей жизни в 
обществе, к своему месту в системе гражданских отношений; 
формирование качества не только гражданина РФ, но и 
Человека. 

задачи показать значение основных жизненных ценностей через 
призму гражданских прав и обязанностей; 
формировать социально ценностные установки поведения; 
формировать и развивать такие качества характера, как 



 

благородство, выдержка, трудолюбие, умение ладить с 
людьми и др. 

пути реализации 
и ключевые 
дела 

волонтерское движение (отряд «Альтаир»): Неделя добра 
(цикл бесед); 
неделя вежливости; 
тематические классные часы; 
праздничные поздравления одноклассников, педагогов, 
родителей, ветеранов; 
цикл мероприятий «Примите наши поздравления» (день 
Учителя, день Матери, День пожилого человека, День 
Победы и т. д.); 
встречи с интересными людьми, ветеранами военного 
городка; 
акции милосердия.  

предполагаемый 
результат 
деятельности 

воспитание понимания ценности человеческой жизни, 
способности к состраданию, милосердию, сопереживанию, 
терпению; 
воспитание чувства справедливости, бескорыстия, уважения 
человеческого достоинства, доброжелательности. 
высокий уровень самосознания, чувство собственного 
достоинства, самодисциплина. 

Гражданско-патриотическое воспитание «Мы – граждане России» 

цель формирование гражданской позиции, патриотических 
чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему своей 
семьи, школы, города, области, России на основе изучения 
традиций и культурного наследия. 

задачи ориентировать обучающихся на получении знаний об 
истории своей семьи, школы т. д.  для формирования 
патриотических чувств и гражданского сознания; 
используя музейную педагогику, воспитывать у школьников 
творческое мышление, толерантность, преданность своему 
народу; 
формировать бережное, уважительное отношения к 
старшему поколению, природе, историческим ценностям, 
гордость за отечественную историю, народных героев, 
сохранять историческую память поколений в памяти 
потомков; 
воспитывать уважение к национальной культуре, своему 
народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны; 
проявлять гражданскую позицию в различных ситуациях, 
бороться с безнравственными и противоправными 
поступками людей. 

пути реализации и 
ключевые дела 
 

игра «Зарница»;  
конкурс песни и строя; 
взаимодействие с ветеранами военного городка; 
фронтовая поляна для ветеранов ко Дню Победы; 
уроки Мужества;  
«Песни, опалённые войной» (конкурс военной песни); 
календарь памятных дат (день прав человека, день 
Конституции, день независимости России, день героев 
Отечества и т. д.); 
линейка Памяти (к 9 мая);  
заочные экскурсии по историческим местам России «Русь 
златоглавая»; посещение воинских частей, музеев боевой 



 

славы; 
фестиваль детского творчества «Есть такая профессия - 
Родину защищать»; 
акции, викторины, игры «Моё Отечество», «Отчий край». 
«Земля – мой дом», «Забота»; 
спортивные праздники, походы; 
шефство над ветеранами Великой Отечественной войны; 
игры, диспуты, олимпиады «Знаешь ли ты своё 
Отечество?»; 
родительские собрания с привлечением обучающихся 9-11 
классов по теме: «Существует ли коррупция в школе и 
обществе?»; 
проведение бесед, классных часов, организация встреч с 
представителями правоохранительных органов, 
направленных на формирование антикоррупционного 
мировоззрения обучающихся; 
конкурс сочинений для обучающихся 1-5 классов «Что такое 
хорошо и что такое плохо?»; 
месячники по безопасности дорожного движения 
«Внимание, дети!»; 
тематические утренники, сборы, конкурсы, соревнования, 
игры, викторины по безопасности дорожного движения; 
составление безопасного маршрута из дома в школу 
обучающимися начальных классов. 

предполагаемый 
результат 
деятельности 

убеждённость обучающихся в том, что настоящий 
гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её 
историко-культурное, духовное наследие, верен своему 
гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества. 

Художественно-эстетическое воспитание «Красота спасёт мир!» 

цель формирование представления о прекрасном как 
общечеловеческой ценности, раскрытие сущности этого 
понятия. 

задачи формировать представления об теоретических и 
ценностных основах эстетической культуры личности;  
формировать художественную культуру личности в 
единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов;  
способствовать эстетическому самообразованию и 
самовоспитанию ориентированных на 
самосовершенствование личности; 
воспитывать творческие потребности и способности. 

пути реализации и 
ключевые дела 

деятельность объединений дополнительного образования; 
сотрудничество с музеем Дальней авиации;  
день Знаний, Праздник первоклассника, Последний звонок, 
фестиваль «Битва хоров» и др.; 
народные праздники (Масленица, Новый год, Рождество и 
т.д.);   
выставки декоративно-прикладного искусства;   
мастерская Деда Мороза;  
конкурсы и КТД; 
концертные программы ко Дню учителя, Международному 
женскому дню, Дню пожилого человека; 
день самоуправления. 

предполагаемый 
результат 

умение школьников видеть прекрасное в окружающей 
действительности, знакомство с жизнью и творчеством 



 

деятельности выдающихся художников и композиторов. Занятие детей 
одним из видов искусства в факультативах и кружках 
художественного цикла, участие в художественной 
самодеятельности. 

Интеллектуальное направление «Архимед» 

цель осознание обучающимися значимости развитого интеллекта 
для будущего личностного самоутверждения и успешного 
взаимодействия с окружающим миром. 

задачи знакомить обучающихся школы с интеллектуальными 
достижениями различных людей; 
создавать условия для становления, развития и 
совершенствования интеллектуальных возможностей 
обучающихся средствами воспитательной работы; 
поощрять инициативу и стремление обучающихся к 
интеллектуальному самосовершенствованию; 
давать возможность обучающимся проявлять свои 
интеллектуальные достижения в школе и за её пределами; 
разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания 
интеллектуальной и физической деятельности для 
достижения гармонии в своём развитии. 

пути реализации и 
ключевые дела 

деятельность объединений дополнительного образования; 
творческие конкурсы; 
интеллектуальные бои, викторины, научно-
исследовательские конференции; 
проведение состязаний «Умники и умницы», «Что? Где? 
Когда?», «КВН»; 
экскурсии в музеи, галереи, посещение выставок; 
заочные интеллектуальные мероприятия; 
день Знаний, Последний звонок; 
конкурс «Ученик года». 

предполагаемый 
результат 
деятельности 

понимание обучающимися ценности знаний, стремление к 
самосовершенствованию, активное участие в жизни школы. 

Физическое воспитание «Здоровым быть-модно!» 

цель способствовать пониманию школьниками значения ценности 
здорового образа жизни в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 

задачи продолжать формирование осознанного отношения 
школьников к своему физическому и психическому здоровью; 
содействовать формированию важнейших социальных 
навыков, способствующих успешной социальной адаптации, а 
также профилактика вредных привычек; 
воспитывать стремление к сохранению и укреплению 
здоровья, развитию и совершенствованию необходимых 
способностей, качеств и свойств личности; 
способствовать преодолению вредных привычек средствами 
физической культуры и спорта. 

пути реализации 
и ключевые 
дела 

деятельность объединений дополнительного образования;  
привлечение учащихся к сдаче норм ГТО; 
классные часы на тему «ЗОЖ»; 
беседы медицинских работников; 
физкультминутки на уроках; 
дни здоровья, турпоходы, экскурсии на природу; 
спортивные соревнования по различным видам спорта, 



 

кроссы, эстафеты; Уроки безопасности; 
тропа здоровья (мероприятия по сохранения и укреплению 
здоровья); 
конкурсы спортивных коллажей, проектов, газет.  

предполагаемый 
результат 
деятельности 

осознание обучающимися необходимости здорового образа 
жизни, формирование правильного отношения к здоровью. 

Экологическое воспитание «Страна берёзового ситца» 

цель воспитание осознанного понимания экологической культуры 
человека.  

задачи формировать потребность бережного отношения к природе, 
ресурсам, проявлять заботу о братьях наших меньших; 
формировать умения и навыки экологического поведения; 
способствовать пониманию значения экологической 
безопасности для здоровья и безопасности человека. 

пути реализации 
и ключевые 
дела 

школьные научно-практические конференции; 
проектная деятельность по благоустройству и озеленению 
школьной территории; 
праздник Земли, «День птиц»; 
акция «Мой родной город»; 
акция «Мой школьный двор»; 
экологические десанты; 
участие в муниципальных и областных конкурсах 
экологической направленности. 

предполагаемый 
результат 
деятельности 

обучающиеся осознают ценность духовной и материальной 
культуры, духовность человека, своего существования на 
планете Земля, необходимость её сохранения. Настоящий 
гражданин любит и бережёт природу, занимает активную 
позицию в борьбе за сохранение мира на Земле. 

Работа с семьёй «Отчий дом» 

цель развитие и упрочение связей семьи и школы как основы 
социальной адаптации. 

задачи формировать взаимоотношение между членами семьи, 
основанные на доверии, внимании, ответственности друг за 
друга, взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.; 
воспитывать чувства семейного долга взаимоуважения, 
нежности, доброты, чуткости, заботливости, 
самопожертвования т. д.;  
создавать условия для активного и полезного 
взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания 
обучающихся; 
преодолевать негативные тенденции в воспитании 
обучающихся в отдельных семьях; 
способствовать демонстрации положительного опыта 
воспитания детей в семье; 
создать систему целенаправленной воспитательной работы 
для психолого-педагогического просвещения родителей и 
совместного проведения досуга детей и родителей. 



 

пути реализации 
и ключевые 
дела 

родительский лекторий; 
конкурс рассказов о семье «Расскажи нам о себе, расскажи 
нам о семье» (5-9 класс); 
конкурс рисунков «Моя семья» (1-7 класс); 
час общения «Вместе с сыном, вместе с дочкой»; 
вечера встречи поколений «Чтобы помнили»; 
праздники «Мама, мамочка, мамуля!», «Мой дом – моя 
крепость». 
конкурс на лучшую семейную фотографию «Семь - Я!»; 
семейные спортивно-оздоровительные мероприятия «Папа, 
мама, я – спортивная семья!», походы; 
День открытых дверей; 
классные часы, литературные беседы на темы дружбы, 
любви, семьи. 

предполагаемый 
результат 
деятельности 

сформировать у школьников понятия сущности социальных 
ролей:  
настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 
смелостью, мастерством в деле, благородством; 
настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 
людям, отзывчивостью, терпимостью, умением прощать, 
любовью к детям; 
настоящий сын бережёт покой родителей, членов семьи, 
всегда готов помочь старшим в их работе по дому, не создаёт 
конфликтов, умеет держать данное слово; 
настоящая дочь заботится о своей семье, умеет и любит 
трудиться. 

 Профориентационное воспитание «Школа профессий» 

цель формирование профессионального самоопределения 

задачи формировать осознанные представления о мире труда и 
профессий; 
развивать интеллектуальную и эмоционально-волевую 
сферы; рефлексию и обучать навыкам по самопознанию; 
формировать убеждённость в том, что трудовая 
деятельность на благо отчизны является формой морально 
оправданного существования человека; 
воспитывать уважение ко всякому труду и людям труда, 
правильный подход к выбору профессий, стремление 
творчески подходить к любому труду, добиваться наилучших 
его результатов. 

пути реализации 
и ключевые 
дела 

участие в ярмарках профессий; 
конкурсы к 8 марта и 23 февраля: «А ну-ка, девочки!» 
«Защитники Отечества», «Офицеры»;  
дни профессионального самоопределения (день 
медицинского работника, день учителя, день журналиста и т. 
д.); 
праздник профессий; 
экскурсии на предприятия и учреждения города; 
работа спортивных секций, творческих объединений, клубов 
по интересам; 
мероприятия по профориентации: совместные классные 
часы, экскурсии на АРЗ-360; 
вечера встречи с выпускниками «Дороги, которые мы 
выбираем»; 
анкетирование «Ваши профессиональные намерения»; 



 

выставки, ярмарки. 

предполагаемый 
результат 
деятельности 

осознание учеником роли знаний в жизни человека, видение 
личной учебной перспективы, овладение этикой 
взаимоотношений «учитель-ученик», «ученик-ученик», умение 
дорожить временем, совершенствовать и применять свои 
знания. 

 

Концепция воспитательной системы школы 
      Воспитание – составная часть процесса образования, которой сегодня 
отводится приоритетное внимание. Воспитание закладывает основы личности в 
детстве и юности. В основу воспитательной системы школы положены 
педагогические идеи:  
1.  Личностная    направленность воспитания: в центре всей воспитательной 
работы стоит ребёнок; раскрытие потенциалов личности, как в учебной, так и во 
внеурочной работе; предоставление каждому обучающемуся возможности для 
самореализации.  
2. Опора на совместную деятельность детей и взрослых: поиск совместно с 
детьми образцов нравственности, лучших образцов духовной культуры, культуры 
деятельности, выработка на этой основе собственных ценностей, норм и законов 
жизни. 
3. Уважение права личности на ошибку: идея толерантности базируется на 
признании за каждым человеком права иметь собственные взгляды, принципы, 
отношение к происходящему, свободное отношение к культуре и моде, к людям и 
окружающему миру.   
4. Создание среды возможного успеха: суть воспитания успехом заключается в 
том, что педагог в процессе совместной деятельности стремится как можно 
глубже понять детей, осмыслить особенности и выделить достоинства, 
позитивные стремления, мечты, конструктивные цели и задачи деятельности, 
развивать любые ростки успеха.  
5. Детское самоуправление и самодеятельное творчество: реальная 
возможность оказывать влияние на принимаемые решения и обеспечивает 
причастность школьника к формированию уклада жизни школы вне уроков.  
6. Гражданская грамотность и ответственность: совокупность способностей, 
дающих возможность строить взаимоотношения в демократическом сообществе: 
критически мыслить; действовать обдуманно; эмпатия, позволяющая слышать 
и тем самым помогать другим.  
7. Доступность и свободный выбор в сфере внеурочной занятости: широкая 
сеть структурных подразделений дополнительного образования детей, 
организация семейного досуга. 
8. Компетентностный подход предполагает:  

 усвоение школьниками четырёх главных социальных ролей: человек, 
семьянин, работник, гражданин. 

 умение строить конструктивное взаимодействие на следующих уровнях: 
- в сфере самообразования и саморазвития; 
- в сфере гражданско-общественной деятельности; 
- в сфере социально - трудовой деятельности; 
- в бытовой сфере; 
- в сфере культурно - досуговой деятельности. 

9. Устремлённость воспитывающей деятельности в жизнь: открытость 
воспитательной системы, её связь с реальной жизнью.   
      Условия реализации: 
1. Взаимодействие всех участников образовательного процесса. 
2. Общешкольная деятельность. 
3. Работа классных руководителей с детскими коллективами. 



 

4. Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями. 
5. Кружковая работа. 
6. Участие в мероприятиях разного уровня. 

      Уровни: 
1. Общешкольная деятельность. 
2. Работа с классным коллективом. 
3. Работа с группами смешанного состава в кружках и секциях. 
4. Работа со школьным активом. 
5. Индивидуальная работа с учащимися и их родителями. 

 

Система дополнительного образования 
      Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает разнообразные 
потребности ученика. Она направлена на сохранение физического, 
психологического и нравственного здоровья ребёнка, формирование сплочённого 
и творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения, терпимости к 
другим людям, воспитание понимания ценности образования, открывающего путь 
к новым возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том числе и выборе 
профессии.  
      Дополнительное образование - сфера деятельности, которая даёт 
возможность детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие 
качества, как активность, раскрепощённость, свободу взглядов и суждений, 
ответственность, увлечённость и многое другое.  
      Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 
способностей каждого ребёнка, формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 
способной впоследствии на участие в развитие общества.  
      Осуществляя дополнительные образования, школа реализует идею создания 
условий для развития творческих способностей и формирования навыков и 
умений, необходимых для развития гармонически развитой личности. 
Существенными характеристиками указанного педагогического пространства 
является здоровьесберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта 
для каждого ребёнка, постоянное наращивание творческого потенциала личности, 
овладение навыками самостоятельной деятельности, развития постоянных 
интересов учащихся с разными психофизиологическими данными. 
      Организация дополнительного образования в школе имеет свои особенности: 
с одной стороны - она реализует потребность детей, а с другой, в ней должны 
учитываться интересы образовательного процесса в целом. При организации 
системы дополнительного образования в школе педколлектив опирается на 
следующие принципы: 

 свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

 единство обучения, воспитания, развития. 
      Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 
школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов 
учебного цикла. На занятиях преподаватели используют современные 
образовательные технологии, которые отражены в принципах: индивидуальности, 
доступности, преемственности, результативности. Хорошим показателем работы 
является участие и победы детских объединений в мероприятиях, конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, выставках, фестивалях. 
      На базе школы работают следующие кружки:  
1. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 Волейбол. 



 

 Настольный теннис. 

 Плавание. 

 Подвижные игры. 

 Тхэквондо. 
2. Художественно-эстетическое направление: 

 Изостудия «Волшебная кисточка». 

 Танцевальная студия «Прекрасное мгновение». 

 Хореографический коллектив «ЧС». 

 Театральная студия. 

 Студия ДПИ «Вдохновение». 
3. Научно-исследовательское: 

 НОУ «Поиск». 

 Мои проекты. 

 Школьная газета «Вести 21». 

 Японский для начинающих. 
4. Краеведческое направление: 

 В мире прекрасного. 
5. Социальное направление: 

 Созвездие добра 
      Работа кружков художественно-эстетической, интеллектуальной 
направленности формирует у детей умение понимать произведения искусства, 
получать удовлетворение от процесса творчества, служит развитию 
интеллектуальных способностей обучающихся, способствует духовному развитию 
личности, воспитанию мира чувств, его эмоциональной чуткости. 
      Целесообразность работы физкультурно-спортивного направления 
продиктована снижением двигательной активности учащихся, которая 
сказывается на состоянии здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности детей. Эти кружки призваны сформировать у обучающихся 
потребность в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 
физических и психических качеств, творческом использовании средств 
физической культуры в организации здорового образа жизни. Мир спорта 
охватывает и увлекает детей, формирует специальные знания, совершенствует 
функциональные возможности организма, организаторские навыки, воспитывает 
волевые качества. 
      Через работу кружков системы дополнительного образования школы для 
учащихся созданы оптимальные условия для развития, в них высока роль 
воспитания, осуществляемого через игру, поиск, творческую деятельность.  
 

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  
 

      Сегодня особенностью работы школы является: 

 совершенствование форм работы с детьми и родителями, 

 обновление содержательных связей между участниками образовательных 
отношений, 

 создание условий для развития компетентно ориентированного 
образования, 

 переход на стандарты второго поколения, 

 создание личностного информационного поля учителя и ученика. 
      Социальный заказ школы родители видят в: 

 обеспечении полноценного образования - 92%; 

 обеспечении подготовки для поступления в вуз - 87%; 

 обеспечении возможности дальнейшего получения образования - 98%; 

 развитии коммуникативных способностей - 75%; 

 подготовке к жизни в новых социально-экономических условиях - 91%; 



 

 развитии творческих способностей - 59%; 

 обеспечении комфортных условий пребывания ребёнка в школе - 94%. 
      Динамика развития личности учащихся обеспечивается следующими 
взаимосвязанными и взаимообусловленными компонентами: 

 оказание помощи ребёнку в самоопределении путей личностного роста; 

 оказание помощи, позволяющей учащимся делать свободный и 
ответственный выбор, касающийся личных жизненных планов; 

 оказание помощи учащимся в самореализации через организацию 
образовательного пространства, отвечающего современным требованиям 
(индивидуализации, информатизации, насыщения информационно-
коммуникативными средствами и ИТ, современными эффективными 
технологиями обучения и воспитания, проектирования и модернизации ключевых 
компетентностей как основы компетентностного подхода и т.д.).  
      Основные критерии результативности качества образования: 

 Реальные жизненные цели. 

 Достаточный уровень ключевых и предметных компетентностей. 

 Высокий уровень качества знаний, умений. 

 Сформированность ведущих ценностей. 

 Готовность связывать свою карьеру с продолжением образования. 

 Готовность и умение работать в команде, нести ответственность за 
принятое решение. 
      Чтобы отвечать современным требованиям, школа должна быть эффективной 
по процессу и успешной по результативности. Школа должна иметь: 

 квалифицированный педагогический коллектив и администрацию; 

 чёткие цели и задачи, подходы к обучению и воспитанию, которые 
разделяет большинство участников образовательного процесса; 

 развивающую среду и положительный эмоциональный климат в коллективе; 

 баланс учения и преподавания; 

 высокий уровень ожиданий (качество образования, сформированность 
жизнеопределяющих целей); 

 мониторинг процесса (успехов); 

 партнёрские отношения с родителями; 

 соблюдение прав и обязанностей всеми участниками образовательных 
отношений. 
      Сегодня рынок и современное производство представляют жёсткие 
требования к специалисту, нужен человек не только хорошо образованный, но и 
способный моделировать полученные знания, приспосабливать их к ситуации, 
выбирать наиболее выгодный результат и получать желаемый успех. Поэтому 
современная школа должна иметь эффективную внутришкольную 
информационную сферу как условие формирования информационной культуры 
личности (учреждения) информационного общества. 
      Среди базовых ценностей коллектива особо выделяем такие, как: 

 возможность развития открытой образовательной системы, 
обеспечивающей каждому индивиду собственную траекторию обучения и 
самообучения; 

 информационную культуру и информационную компетентность учащихся и 
учителей; 

 ориентацию на достижение успеха каждого; 

 обеспечение учащихся оптимальным набором идей, ценностей и 
содержательных представлений, обеспечивающих возможность успешной жизни 
и деятельности в рамках формирующихся новых общественных ценностей; 

 адресную психолого-педагогическую помощь учащимся. 
       



 

      Миссия школы: 

 Развитие образованного, информационно-компетентного выпускника, 
осознающего себя в общекультурном контексте эпохи, готового успешно 
действовать в динамичной социально-экономической ситуации. 

 Обеспечение потребностей педагога в личностной и профессиональной 
самоорганизации. 

 Удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в сохранении 
здоровья учащихся, в подготовке своих детей к жизни в обществе, в обеспечении 
их защищённости и самореализации. 
      Исходя из теоретических положений о потребности общества как культурно-
исторического феномена в сохранении, воспроизводстве и совершенствовании 
при вступлении в новую, информационную эру; самоценности личности, сущности 
её развития и социализации; формировании готовности к работе с современными 
информационными средствами как условия успешной социализации выпускников, 
из данных сравнительного и проблемно-ориентированного анализа работы 
школы, мы выделили ряд разноуровневых противоречий, носящих субъективный 
характер, и ряд проблем, характерных для МБОУ «Школа №21».  
      Противоречия: 

 между экономически обусловленным уменьшением возможностей для 
учащихся получения высокого качества образования, необходимого для успешной 
практической деятельности в современных социально-экономических условиях, и 
объективной потребностью общества в глубоко образованных людях; 

 между потенциальными возможностями и потребностями каждой личности 
стать субъектом социальной жизни и недостаточной ориентированностью 
образовательных процессов на их удовлетворение; 

 между гуманизацией и гуманитаризацией образовательного процесса и 
технологиями взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, не 
позволяющими всем проявлять свои субъективные качества и 
самореализоваться; 

 между преимуществами информатизации образования как одного из 
важнейших механизмов, затрагивающих все основные направления 
модернизации образовательной системы и уровня материально-технического 
оснащения школы, и готовностью педагогических кадров решать задачи 
информатизации. 
      Проблемы МБОУ «Школа № 21»: 

 Формирование у учащихся необходимых во взрослой жизни социальных 
опытов, жизненно важных ценностей и черт характера, обеспечивающих им 
конкурентоспособность на рынке труда, в условиях общеобразовательной школы. 

 Информатизация образовательного пространства школы, развитие 
информационной культуры учащихся и педагогов в условиях сложившейся в 
образовательном учреждении информационной инфраструктуры. 

 Освоение (создание) нового поколения учебно-методического обеспечения, 
программного продукта, параллельно с подготовкой кадров, умеющих работать по 
новым технологиям. 

 Создание условий, обеспечивающих качество образования при отсутствии 
системы надежных индикаторов показателей, объективно отражающих 
существующую ситуацию.  
      Развитие школы будет результативным, если образовательный процесс будет 
строиться в соответствии со следующими принципами: 

 принцип сотрудничества - успехи в обучении и воспитании учащихся при 
психологической комфортности, развитии коммуникативности, толерантности, 
демократических ценностей; 

 принцип целостности и непрерывности как фундаментальной основы любой 
образовательной системы; 



 

 принцип творчества и вариативности; 

 принцип равных возможностей для всех; 

 принцип конкретности и диагностируемости целей и задач педагогической 
системы, ее открытость социуму; 

 принцип свободы и демократии. 
      Решение обозначенных проблем и реализация принципов возможна при 
соответствующем кадровом, методическом, материально-техническом и 
финансовом обеспечении предполагаемых преобразований в МБОУ «Школа № 
21». Инновации в образовательном процессе будут относиться не только к 
созданию и распространению новшеств, но и к преобразованиям, изменениям в 
образе деятельности, стиле мышления участников образовательных отношений. 
      Основными жизненно важными ресурсами являются кадры. Необходимо, 
чтобы педагоги школы: 

 разделяли ценностные ориентации и принимали стратегические 
направления развития школы, сохраняя при этом право на отстаивание своей 
позиции; 

 осознавали личную ответственность и свою значимость в решении 
поставленных задач; 

 обладали гуманистическим мировоззрением; 

 высоким уровнем профессионализма; 

 высокой мотивацией к овладению совершенными технологиями на основе 
информационных средств, информационной культуры; 

 развитой рефлексией; 

 умениями созидания активной образовательной среды. 
      Как один из образовательных ресурсов - это наличие в педагогическом 
коллективе педагогов высшей категории, педагогов, имеющих ученые степени и 
звания, научных консультантов по различным направлениям работы школы. 
      Новые технические средства, имеющиеся в школе, обладают колоссальным 
обучающим ресурсом, они принципиально влияют на организацию учебного 
процесса, увеличивая его возможность за счёт информационно-
коммуникационной среды – совокупности условий, обеспечивающих 
осуществление деятельности пользователя с информационным ресурсом по 
сбору, обработке, продуцированию, транслированию, применению информации, 
знания, в том числе и в Сети, а также информационное взаимодействие с другими 
пользователями.  
      Ожидаемые результаты реализации образовательной программы МБОУ 
«Школа № 21» на 2017-2018 учебный год: 

 Формирование образованного, социально адаптированного выпускника, 
способного к активной деятельности в условиях выбора и ответственности за 
него. 

 Создание творческого, благоприятного психологического микроклимата в 
ученическом коллективе, положительной динамики уровня учебной успешности 
школьников, качества образования. 

 Успешная самореализация ученика и педагога. 

 Развитие информационно-образовательного пространства школы, рост 
информационных ресурсов. 

 Совершенствование деятельности методической службы школы, 
организационно методическое обеспечение образовательного процесса, рост 
профессионализма педагогических работников, внедрение в образовательный 
процесс новых информационно-коммуникационных средств и информационных 
технологий. 

 Улучшение материально-технической базы школы. 

 Расширение предлагаемых школой образовательных услуг, в том числе, 



 

платных. 

 Совершенствование управления школой. 
      Реализация образовательной программы школы зависит от успешного 
управления процессом развития, от усилий всех участников образовательных 
отношений. 
      Наряду с реализацией единого психолого-педагогического и управленческого 
направлений, признанных и выполненных всеми членами администрации, мы 
чётко определили функции каждого, что обеспечивает устойчивый режим 
делегирования прав, обязанностей, ответственности и места в решаемых задачах 
для каждого члена коллектива. Важнейшим условием успешного делегирования 
управленческих функций является создание в школе созидательной 
педагогической среды. Одной из основных задач администрации становится 
определение содержания и результативности проектируемой деятельности, 
информационное обеспечение управления школой: 

 обеспечение своевременного выхода управленческой информации; 

 определение ответственных и организация оперативного сбора, обработки, 
хранения, систематизации информации в соответствии с действующими в 
управлении школой потоком информации; 

 определение объема, содержания, сроков поступления внешней и 
внутренней информации, форм отчётности, программ анализа; 

 определение системы внутреннего контроля реализации принятых 
решений.  
      Совершенствуя концепцию системы управления, разработчиками программы 
обозначены основные свойства развивающейся системы управления: 

 участие в управлении педколлектива в качестве субъекта управления; 

 программно-целевое управление школой; 

 опережающее управление; 

 гибкость системы управления, т.е. способность претерпевать необходимые 
изменения в соответствии с изменениями целей и содержания деятельности, 
контроля за состоянием системы. 
      Идеи совершенствования управления: 

 Изучение индивидуальных особенностей каждого педагога, его 
потенциальных возможностей, мотивации кадров. 

 Определение функционала каждого в соответствии с его интересами и 
возможностями. 

 Создание условий для творческой работы и роста педагога, его 
саморазвития и самореализации. 

 Совершенствование системы управления педагогическим коллективом на 
основе следующих принципов: 

 принцип главного звена; 

 принцип опережающего стимулирования; 

 принцип делегирования; 

 принцип априорного уважения к педагогу и ребёнку; 

 принцип воспитания успехом; 

 принцип «длинные вожжи» (степень свободы); 

 принцип событийности. 

 Переход от монологической формы взаимодействия к диалогу, 
коллективному поиску решений, защите прав каждого, включение педагогов, 
родителей и детей в наиболее привлекательные для их деятельности важные 
задачи администрации школы.  

 Участие в управлении всех участников образовательного процесса 
      Учащиеся: в процедурах общественной экспертизы образования, органах 
самоуправлениях классов, детских и молодежных организациях, проектной 



 

деятельности, школьной конференции. 
      Родители: в общешкольном родительском комитете, управленческих, 
рефлексивных сборах. процедурах общественной экспертизы образования, 
Совете школы, временных и постоянных творческих, инициативных группах, в 
проектной деятельности. 
      Учителя: в проектной деятельности, предметных МО, научно-методическом 
совете, Совете школы. 
      Мы определили следующие показатели достижения поставленных задач: 

 удовлетворение социального заказа; 

 стабильный «допустимо высокий» уровень качества образования; 

 положительные изменения в конструктивной активности коллектива, 
определяемые через рост профессионального мастерства педагогов, повышения 
квалификации, творческой активности педагогических объединений и структурных 
подразделений школы. 
      Основные изменения, проводимые в школе, будут касаться условий 
организации образовательного процесса и структуры управления. 
      Изменения в образовательной деятельности - совершенствование 
содержания образования, информатизации образовательной среды, 
совершенствование организации учебно-воспитательного процесса. 
      Изменения в управлении МБОУ «Школа № 21» будут связаны с развитием и 
формированием инновационной среды, увеличением субъектов управления, в 
связи с появлением новых объектов управления, расширением общественно-
профессионального управления школой в условиях изменений. 
      Изменения, проводимые в МБОУ «Школа № 21» согласно образовательной 
программе, предполагают системный и инновационный характер. 
      Ежегодные корректировки образовательной программы будут представлены в 
форме добавлений. 


