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1. Цели и ожидаемые результаты образовательной программы 

Цели образовательной программы согласованы с основными направлениями развития 

образования в Российской Федерации (Приоритетный национальный проект «Образование», 

Национальная доктрина развития образования РФ до 2025 г., Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», стратегическими направлениями развития петербургской школы - 

«Петербургская школа 2020», Устава школы). 

Основной целью образовательной программы является повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Образовательная программа направлена на обеспечение государственного, общественного и 

личностного заказов на освоение программ общего и дополнительного образования, ориентирована 

на решение задач социализации личности, развитие общей культуры учащихся, формирование и 

реализацию индивидуальных интересов и склонностей обучающихся, реализацию приоритетной 

функции воспитания как основной цели образования. 

Образовательная программа направлена на решение задач обеспечения доступности 

качественного образования через внедрение инновационных, в том числе, информационно 

коммуникационных технологий, сочетание форм урочной и внеурочной деятельности, 

использование образовательных ресурсов социокультурной среды Санкт-Петербурга, сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, высшего и среднего 

профессионального образования, науки, культуры. 

Образовательная программа ориентирована на создание условий выявления и сопровождения 

развития одаренных и талантливых детей через их включение в исследовательскую, поисковую, 

проектную деятельность, подготовку к участию в олимпиадах, смотрах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня. 

Образовательная программа соответствует принципу здоровьесбережения, нацелена на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

Образовательная программа основного общего образования с углубленным изучением 

технологии предусматривает достижение следующих результатов: 

1) Для учащихся, обучающихся по программе углубленного изучения «Технологии»: 

 достижение повышенного уровня образованности выпускников основной школы по 

образовательной области «Технологии»; 

 развитие индивидуальных творческих способностей, обучающихся в области 

технического и художественного проектирования и моделирования; 

 овладение обучающимися умениями и навыками художественно-прикладной, 

проектной деятельности. 

2) Для учащихся, обучающихся по общеобразовательной программе и программе 

углубленного изучения «Технологии»: 

 становление гражданской позиции и нравственных убеждений, элементов 

личностной, социальной, семейной культуры; 

 развитие общего кругозора, универсальных учебных действий, информационной 

грамотности учащихся; 
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 овладение учащимися функциональными навыками в сфере познавательной, 

творческой, коммуникативной, художественно-прикладной, культурно-досуговой 

деятельности; 

 успешное освоение образовательных стандартов основного образования, создание 

условий формирование готовности к выбору программы обучения в средней школе. 

Реализация стратегических и оперативных целей образовательной программы обеспечивается 

через: 

 развитие профессионализма, компетентности педагогических кадров учреждения, в 

том числе средствами внутрифирменного обучения, освоения программ повышения 

квалификации; 

 мониторинг социального и личностного заказов; 

 изучение удовлетворенности субъектов образовательного процесса; 

 внедрение инновационных технологий, в том числе технологий освоения средств 

технического и художественного конструирования, информационно-

коммуникационных технологий; 

 ИКТ-поддержку образовательного процесса; 

 реализацию системы мероприятий по медико-социально-педагогической поддержке 

учащихся; 

 внедрение здоровьесберегающих программ; 

 внедрение системы мер по поддержке талантливых и одаренных детей; 

 использование программ освоения культурно-образовательного пространства; 

 сетевое взаимодействием с учреждениями дополнительного, профессионального 

образования, учреждениями культуры. 

 

2. Адресность образовательной программы 

          Образовательная программа адресована обучающимся, проживающим в прилегающих к 

школе микрорайонах, в том числе обучающимся с кругом информационно-технологических и 

художественных интересов. В районе расположения школы отсутствуют образовательные 

учреждения, предоставляющие возможность учащимся с кругом художественных интересов 

реализовать свои способности в прикладной технологической сфере по направлению технического 

и художественного проектирования, дизайна. Эту потребность в полном объеме удовлетворяет 

углубленная программа изучения «Технологии», которая реализуется через элективные курсы (см. 

пояснительную записку к учебному плану). Образовательные программы основного общего 

образования адресованы обучающимся школьного возраста без ограничения по группам здоровья. 

Прием учащихся основан на соблюдении гарантий права на образование, отраженных в Законе об 

образовании, региональных нормативных актах. Образовательная программа адресована 

контингенту обучающихся, проживающих в семьях социально неоднородного состава, 

различающихся уровнем образования, материального достатка. Различаются семьи и степенью 

готовности к участию в воспитании, образовании детей. Контингент обучающихся, которому 

адресована программа, имеет различия по уровню развития интеллектуальных, творческих 

способностей. Все вышеуказанные факторы учитываются при отборе социально-педагогических, 

психолого-педагогических принципов образовательного процесса, основными из которых являются 

принципы: 

 индивидуально-личностного подхода; 

 соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям обучающихся; 

 единства психического и физического развития; 

 интеграции медицинских, психологических и педагогических подходов; 
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 формирования валеологической культуры деятельности субъектов образовательного 

процесса; 

 формирования ответственности обучающихся за свое здоровье; 

 поддержки учащихся в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития; 

 помощи в решении личностных проблем и проблем социализации; 

 помощи в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

Программа информирует учащихся и родителей о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; об определении ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для 

взаимодействия . Программа адресована -   

Учителям: для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; для согласования мер взаимодействия по повышению качества 

образовательного процесса и для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, 

распределения ответственности за результаты образовательной деятельности.  

Администрации: для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; для 

регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса для определения 

ответственности за создание условий для успешной деятельности учителей и обучающихся.  

Учредителю и органам управления: для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности школы.  

Таким образом, образовательная программа школы нужна как обществу, так и всем 

участникам образовательного процесса для согласования их интересов, способов удовлетворения 

этих интересов и определения ответственности каждой из сторон общественного договора. 

       Для удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся по углубленной и 

общеобразовательной программам, используются ресурсы сетевого взаимодействия с ОУ района, в 

том числе для реализации программ дополнительного образования, презентации творческих 

достижений. 

Правила организации приема граждан на обучение по образовательным программам 

основного образования разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование и отражены в локальном акте школы «Правила приема 

граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 581 с углубленным изучением технологии Приморского района 

Санкт-Петербурга на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

Прием в 9 класс предусматривает: 

 Индивидуальный отбор обучающихся допускается на уровне основного общего 

образования в ГБОУ школу № 581(далее ГБОУ школа № 581) на свободные места вне зависимости 

от места жительства обучающегося. 

 Индивидуальный отбор обучающихся допускается только для граждан, не 

являющихся обучающимися данной образовательной организации. 

  Индивидуальный отбор осуществляется в форме -конкурсных испытаний 

обучающихся. 

 При организации индивидуального отбора обучающихся не допускается проведение 

вступительных испытаний в форме экзамена. 
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.                                       3. Учебный план. 

Учебный план ГБОУ школы № 581 в 2018-2019 учебном году для 9 классов реализует 

образовательные программы основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования и сформирован в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (ФКГОС) (для 9-11 классов); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 №810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 

учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 18.03.20187 №811-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 

 письма Комитета по образованию от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2018-2019 учебный год»; 

 Письма Комитета по образованию от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Положения о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным изучением 

технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 31.08.2017 № 174-д);  

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р) 
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Годовой учебный план основного общего образования (для 9 классов) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год всего 

 5 6а/6б 7а/7б 8а/8б 9а/9б 

 Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 68  

Литература 68 68 68 68 102 102  

Иностранный язык  102 102 102 102 102 102  

Математика 170 170      

Алгебра   102 102 102 102  

Геометрия   68 68 68 68  

Информатика и ИКТ    34 68 68  

История 68 68 68 68 68 68  

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

География  34 68 68 68 68  

Природоведение 68       

Физика   68 68 68 68  

Химия    68 68 68  

Биология  34 68 68 68 68  

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 34  

Технология 68 68 68 34    

Основы безопасности жизнедеятельности    34    

Физическая культура 102 102 102 102 102 102  

Итого: 918 952 1020 1054 1020 1020  

 

ОБЖ 34 34 34/34  34/34 34  

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34/34 34/34 34/34 34  

Алгебра    17 34/34 34  

Геометрия    17    

 

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

Английский язык  34/-    34/-     

Алгебра  -/34   -/34     

Информатика и ИКТ -/34 -/34  -/34  -/34    

Изобразительное искусство 68/- 34/-    34/-   68/-    

Технология -/34   -/34    

Элективные предметы     68/68 68  
Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

170 170 170 170 204 204  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 1224  

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

68 0 0 0 0 0  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 986 0 0 0 0 0  
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Недельный учебный план основного общего образования (9 классы). 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

5 6а/6б 7а/7б 8а/8б 9а/9б   

 Федеральный компонент  

Русский язык 6 6 4 3 2 2  

Литература 2 2 2 2 3 3  

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3  

Математика 5 5      

Алгебра   3 3 3 3  

Геометрия   2 2 2 2  

Информатика и ИКТ    1 2 2  

История 2 2 2 2 2 2  

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

География  1 2 2 2 2  

Природоведение 2       

Физика   2 2 2 2  

Химия    2 2 2  

Биология  1 2 2 2 2  

Искусство    1 1 1  

Музыка 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1     

Технология 2 2 2 1    

Основы безопасности жизнедеятельности    1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3  
Итого: 27 28 30 31 30 30  

Региональный компонент  

ОБЖ 1/1 1/1 1/1  1/1 1/1  

История и культура Санкт-Петербурга 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  

Алгебра    0,5/0,5 1/1 1/1  

Геометрия    0,5/0,5    

Компонент ОУ  

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

Английский язык  1/- 1/-     

Алгебра  -/1 -/1     

Информатика и ИКТ       -/1     -/1     -/1 -/1    

Изобразительное искусство 2/- 1/- 1/- 2/-    

Технология -/1   -/1    

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 
 

 
   2/2 2/2 

 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

 

5 5 5 5 6 6 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
32 

33 35 36 36 36 
 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

 

2 0 0 0 0 0 
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Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 

     29 
0 0 0 0 0 

 

 

Учебный план ГБОУ школы № 581 для IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебные занятия проводятся по шестидневной учебной неделе. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает для обучающихся 9 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах) в IX классах – до 3,5 ч. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 581 осуществляется деление классов на две 

группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а также по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости в классах 25 

и более человек; 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

 

Учебный предмет «Математика» в IX классах реализуется учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». На данные предметы из регионального компонента добавлен 1 час, который направлен 

на подготовку к ОГЭ. 

 

В IX классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классах изучается интегрированным 

курсом «Искусство» (34 часов в год). 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Искусство» в VII-IX классах. 

Углубленное изучение учебного предмета «Технология» в IX классе выполняется за счет часов, 

которые переданы в компонент образовательной организации и реализуется элективными учебными 

предметами: 

1. «Компьютерная графика». Программа направлена на изучение широкого круга 

графических понятий, видов дизайнерской деятельности, основ проектирования, макетирования, 

декорирования, историю стилей и т.д., развивая творческие способности, необходимые в любой 

профессиональной деятельности. 

Цели и задачи программы: 

 Изучение обучающимися основных понятий о дизайнерской деятельности с 

целью формирования дорофессиональных и надпредметных компетенций; 

 Создание условий для формирования у обучающихся преобразующего 

творческого отношения к окружающей предметно-пространственной среде; 

 Формирование у обучающихся основ проектного мышления, овладение 

основными профессиональными приемами выражения творческой мысли, графическими и 

пластическими способами формообразования. 

2. «Введение в художественное проектирование». Элективный курс расширяет и углубляет 

базовый компонент основного общего образования по направлению “Технология”. Содержание 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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учебного материала соответствует целям предпрофильной подготовки и в определённой степени 

обладает новизной для обучающихся. 

Цель элективного курса: познакомить учеников с одним из направлений дизайна, помочь 

определиться с выбором профиля обучения.  

Задачи: 

 способствовать реализации интереса к художественному проектированию: 

 способствовать эстетическому восприятию, формированию у обучающихся вкуса, 

творческого воображения; 

 создать условия для формирования умения работать в группе; 

 дать обучающихся представление о дизайне как специфической художественно-

творческой деятельности человека; 

 познакомить с историей возникновения и развитием дизайна за рубежом и в России. 

Программы элективных курсов направлены для подготовки обучающихся в 10 класс с 

ориентацией на технологический профиль. Элективные курсы рассчитаны на 34 учебных часа (по 1 

часу в неделю). Для углубленного изучения учебного предмета «Технология» выделяется 50% 

учебных часов, выделяемых на элективные курсы. 

При формировании учебного плана ГБОУ школа №581 выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками и(или) учебными пособиями. Выбор элективных предметов направлен на 

углубленное изучение учебного предмета «Технология» и на подгоотовку обучающимися предметов 

к государственной итоговой аттестации. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя, по балльной системе оценивания. 
Перечень элективных предметов, предлагаемых для учащихся 9-х классов на 2018-2019 уч. год: 

 

№ п/

п 
Название предмета 

Кол-во 

часов 
Программа 

 

Учебное пособие 

1. «Обществознание: ключевые 

понятия и трудные вопросы» 
 

34ч АППО, 2014 

Александрова С.В. 

Маркин С.А. ГИА. Обществознание: 

комплексная подготовка. М., Айрис-
Пресс, 2012 

2. «По страницам Б. Шоу».  

Английский язык. 

 

34ч Колонтай Р.Я. 

АППО, 20104 

Книга для чтения «Пигмалион», Б. 

Шоу, (9 класс), Москва, 

Просвещение, 2010, с 
аудиприложением 

3. "Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся»  
 

 

 34 ч Белова М.Г. 

(ст.преподаватель 

кафедры 
филологического 

образования СПб 

АППО) 
Зав.кафедрой 

М.Б.Багге 

2014 год 

. Литература. ГИА и ЕГЭ. Шаг за 

шагом. 9 класс. Дрофа, 2012 

2. Кузанова О.А. ГИА 2012. 
Литература. Типовые тестовые 

задания. М., Изд."Экзамен", 2012 

3. Новикова Л.В. ГИА 2014. 
Литература, тренировочные 

экзаменационные задания. 9 класс. 

М., Эксмо, 2013 

4. Ерохина Е.Л. Практикум для 
развития коммуникативной 

компетенции. Литература. 9 класс. 

М., Интеллект-Центр, 2013 
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4. Математика 
«Построение графиков 

функций элементарными 

методами» 

 
 

34 ч 

А.Х. Шахмейстер 
Математика. 

Элективные курсы. 

Петроглиф, 

МЦНМО, Виктория 
плюс, 2014 

А.Х. Шахмейстер 
Математика. Элективные курсы. 

Петроглиф, МЦНМО, Виктория 

плюс, 2014 

5. Основы рисунка 35 часов Кузин В.С. и др. 

Рисунок, 1-11 

классы // Программы 
для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 
лицеев. МО РФ. – М. 

Дрофа, 2007: 

С.Н.Крамаров «Конструктивный 

рисунок. Нотюрморт. Голова 

человека.» Учебное пособие. 
Академия. 2005 

6. Введение в художественное 

проектирование 

35 часов Кузин В.С., Близнюк 

А.С., Сидоренко 
В.В. Основы 

дизайна. 5-9 классы 

// Программы для 
общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. МО РФ. – 
М.: Дрофа, 2001. 

Караваев А.В. 

Авторское 

тематическое 
планирование. 

Согласовано с 

методистами 
АППО. 10.06.2008. 

Залогова Л.А. 

Практикум по компьютерной 

графике. – М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001. 

Угринович Н.Д. Практикум по 

информатике и информационным 

технологиям. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

 

7. Компьютерная графика 35 часов Павлова А.А., 

Симоненко В.Д. 

Графика. 
Вариативная часть. 

Компьютерная 

графика // 
Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 
Технология. 1-4, 5-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

– С. 181. 

Павлова А.А. «Черчение и графика» 

Учебник. 8-9 классы. Мнемозина, 

2012 

 

Часы компонента ГБОУ школы № 581 используются для: 

 изучения учебного предмета русский язык - 9-а,9-б по 1 часу.  

Учебный материал по русскому языку в 6-9 классах обеспечивает языковое развитие учащихся, 

позволяет формировать навыки грамотного письма, овладевать речевой деятельностью, развивать 

творческие способности 

Региональным компонентом учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классах как 

отдельного учебного предмета; 

 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах как 

отдельного учебного предмета; 
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 определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Алгебра»  

в IX классе (всего 1 час в неделю), на подготовку к ОГЭ. 
 

 
 

4. Учебные программы 
Учебные программы, входящие в состав учебно-методического комплекса, являются 

составными частями учебно-методических комплектов, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Используемые в образовательном процессе учебники и учебные пособия соответствуют 

федеральному и региональному перечням, составу учебников, согласованных РЭС. 

При углублённом изучении предметов используются учебно-методические разработки и 

дидактические материалы педагогов ОУ (см. в приложении рабочие учебные программы, 

тематическое планирование программ).  
 

УМК –основная школа 

 

9 классы. 

№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

тетради 

Используемые  

учебники 

1. Русский 

язык. 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Шанский Н.М. Русский 

язык // Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 5-9 кл. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 Тростенцова Л. А. и 

др. 

Русский язык: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013. 

2. Литература. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература. 5-11 

классы / под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 Литература. 9 кл. 

Учебник-хрестоматия 

для общеобразоват. 

учреждений в 2 ч. / 

под ред. В.Я. 

Коровиной. – М.: 

Просвещение, 2014 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Программа курса 

английского языка к 

УМК «Английский с 

удовольствием» / 

«Enjoy English» для 2-

9 кл. общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2007. – С. 35-36. 

 Биболетова М.З. и др. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием / Enjoy 

English: Учебник для 

9 кл. общеораз. 

учрежд. – Обнинск: 

Титул, 2014. 
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№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

тетради 

Используемые  

учебники 

4 Алгебра. Макарычев Ю.Н. 

Программы по алгебре. 

9 класс // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Просвещение, 2011. 

– С.  

 

 Макарычев Ю.Н. 

Алгебра: учеб. для 9 

кл. общеобразоват. 

учрежд./под 

ред.Теляковского С.А. 

М.: Просвещение, 

2014 

 

5 Геометрия. Атанасян Л.С. и др. 

Программа по 

геометрии. 9 класс // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы. 

– М.: Просвещение, 

2011. – С. 37-42. 

 Атанасян Л.С. 

Геометрия. Учебник 

7-9 кл. – М.: 

Просвещение, 2013 

6 Информатика 

ИКТ 

Семакин И.Г., Залогова 

Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Базовый курс 

информатики // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. – М., 

«Просвещение», 2010. 

С.400 

 И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. 

Русаков, Л.В. 

Шестакова. 

Информатика и ИКТ: 

учебник для 9 класса. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013. 

 

 

7 История 

России 

Рабочие программы по 

истории России 6-9 

классы под редакцией 

АВ Торкунова. М.-

росвещение, 2017 

Авторская программа 

«История России» 6-9 

кл., АА Данилов, ОН 

Журавлева, ИЕ 

Барыкина. М., 

Просвещение 2017 

Рабочая тетрадь 

АА Данилов, ЛГ 

Косулина 

«История России 

конец 17-18в» 

ФГОС М 

«Просвещение» 

2017 

«История России» ч1, 

2.НМ Арсентьев, АА 

Данилов ИВ 

Курунови др под 

редакц АВ Торкунова. 

М Просвещение 2016 

8 Новейшая 

история 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 

Обществознание. 5-11 

классы / Под ред. 

Закомолкиной И.М. – 

М.: Просвещение, 2007. 

– С. 18-24. 

Атлас. История. 9 

кл. История 

России. XX - 

нач.XXI вв. ДИК. 

(ФГОС) 2014 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю. История 

России, XX – начало 

XXI века: Учебник 

для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2013. 
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№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

тетради 

Используемые  

учебники 

  Примерная программа 

основного общего 

образования по истории 

// Сборник 

нормативных 

документов. История. / 

Составитель Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2007. – С. 24-31 

Атлас. История 9 

кл. Новейшая 

история. XX - 

начало XXI вв. 

(40 стр.) ФГОС 

2014 

Сорока-Цюпа ОС, 

Сорока-Цюпа АО. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Учебник. 9 класс. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Просвещение, 2013. 

9 Обществозна

ние. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. 

Обществознание. 6-9 

классы // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Обществознание. 6-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2010. – 

С. 3-20. 

 Боголюбов Л.Н. и др. 

Введение в 

обществознание: 

Учебник для 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

10 География Домагацких ЕМ 

«Программа по 

географии» для 6-10 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е изд.-

М.: ООО «ТИД» 

«Русское слово» -РС», 

2010   

ДВ Молодцов 

Домагацких ЕМ 

“Рабочая тетрадь 

по географии» 

М.: ООО «ТИД» 

«Русское слово», 

2017 

Банников. Атлас 

по географии. 8-9 

кл. 

/Домогацких.2014 

Домагацких ЕМ, 

Алексеевский НИ 

География: Население 

и хозяйство России: 

учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. -М.: 

ООО «ТИД» «Русское 

слово» -РС», 2017 

11 Биология 

 

Программа основного 

общего образования по 

биологии 6-9 классы 

авт.-сост. Г.М. 

Пальдяева 

Москва, «Дрофа», 2011 

 Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Биология. Введение в 

общую биологию. 9 

кл. 2014г. ФГОС. 

 

12 физика Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

 Перышкин А.В. 

Физика. 9 класс: 
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№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

тетради 

Используемые  

учебники 

Физика, 7-9 классы // 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7–11 кл. / 

Сост. В.А. Коровин, 

В.А. Орлов. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. –  М., 

«Дрофа», 2014 ФГОС 

 

А.П. Рымкевич 

«Сборник задач по 

физике для 9-11 

классов. М.: 

Просвещение, 1990 и 

след лет издания 

13 химия Гара Н.Н. Программа 

курса химии для 8-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

/Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Химия. 8-

9 классы 10-11 классы. 

– М.: Просвещение, 

2008. 

 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия: неорган. 

химия. Орган. химия: 

учебник для 9 кл. 

общеобразоват. 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2013 

14. Искусство «Искусство 8-9 

классы», авторы 

программы Г. П. 

Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. 

Критская. Сборник: 

«Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

«Музыка 1-7 

классы.  Искусство 8-9 

классы» Москва, 

Просвещение, 2009год. 

 Сергеева Г.П. 

Искусство. Учебник. 

Искусство 8-9 классы. 

– М.: Просвещение, 

2014 

15 История и 

культура 

Санкт-

Петербурга 

Ермолаева Л.К., 

Кораблина Ю.А. 

Учебный предмет 

«История и культура 

Санкт-Петербурга»: 

учебно-методический 

комплекс. Основная 

школа (5-9 классы). – 

СПб. АППО, 2008 

 Ермолаева Л.К., 

Кораблина Ю.А. 

Учебник 9 кл. Ч.3 

«История и культура 

Санкт-Петербурга».- 

СП..:СМИО Пресс, 

2014 
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№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

тетради 

Используемые  

учебники 

16 Физическая 

культура. 

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 

1-11 классов // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. – М.: 

Просвещение, 2010 

(МО РФ) 

 Лях В.И. Физическая 

культура. 8-9 класс. 

М.: Просвещение. 

2014г 

17 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 

классы / Под ред. 

Смирнова А.Т. – М.: 

Просвещение, 2010. – 

С. 5-36. 

  Смирнов А.Т.  и др 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Учеб. для общеобр. 

учрежд. 9 кл.  – М.: 

Просвещение, 2013. 

 

 

Элективные курсы 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

учебники 

1 Введение в 

художественное 

проектирование 

Кузин В.С., Близнюк А.С., 

Сидоренко В.В. Основы 

дизайна. 5-9 классы // 

Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. МО РФ. – 

М.: Дрофа, 2001. 

Караваев А.В. Авторское 

тематическое планирование. 

Согласовано с методистами 

АППО. 10.06.2008. 

Залогова Л.А. 

Практикум по компьютерной 

графике. – М.: Лаборатория 

Базовых Знаний, 2001. 

Угринович Н.Д. Практикум по 

информатике и 

информационным технологиям. 

– М.: Лаборатория Базовых 

Знаний, 2001. 

 

2 Компьютерная 

графика  

Павлова А.А., Симоненко В.Д. 

Графика. Вариативная часть. 

Компьютерная графика // 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Технология. 1-4, 

5-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. – С. 181. 

Павлова А.А. «Черчение и 

графика» Учебник. 8-9 классы. 

Мнемозина, 2012 
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№ 

п/п 
Предмет 

Название  

учебной программы 

Используемые  

учебники 

3 «Обществознание

: ключевые 

понятия и 

трудные 

вопросы» 

 

АППО, Волкова Т.П., 

Александрова С.В., 

 201 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ-учебник, 

М.:Астель, 2014 

Липсиц И.В. Экономика. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень. 

11,11 класс – М.: Вита-Пресс, 

2015 

4. "Сочинение как 

основной жанр 

письменных 

работ учащихся»  

 

 

 Белова М.Г. (ст.преподаватель 

кафедры филологического 

образования СПб АППО) 

Зав.кафедрой М.Б.Багге 

2014 год 

. Литература. ГИА и ЕГЭ. Шаг 

за шагом. 9 класс. Дрофа, 2012 

2. Кузанова О.А. ГИА 2012. 

Литература. Типовые тестовые 

задания. М., Изд."Экзамен", 

2012 

3. Новикова Л.В. ГИА 2014. 

Литература, тренировочные 

экзаменационные задания. 9 

класс. М., Эксмо, 2013 

4. Ерохина Е.Л. Практикум для 

развития коммуникативной 

компетенции. Литература. 9 

класс. М., Интеллект-Центр, 

2013 

 

5. Сочетание основного общего и дополнительного образования детей 
Сочетание основного и дополнительного образования детей ориентировано на развитие 

познавательных интересов и склонностей учащихся, повышение уровня их общей культуры, 

развитие культуры досуга, углубленное изучение предметов, допрофессиональную ориентацию и 

подготовку. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности 

за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства.  

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных 

потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в 

рамках предметного обучения в школе.  

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно 

отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. 

Здесь обучение детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.  
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Многие дополнительные образовательные программы являются прямым продолжением 

базовых образовательных программ и дают при этом детям необходимые для жизни практические 

навыки. Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования в дальнейшем 

может активно использоваться в процессе введения профильного обучения на старшей ступени 

общего образования.  

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной 

деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе 

дополнительных образовательных программ, разработанных по различным направлениям 

творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, соответствующие 

многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую 

обучения, увидеть в детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, 

интересами, склонностями, способностями.  

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают детей и 

подростков интересно и содержательно проводить свой досуг.  

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое количество 

детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, создает благоприятную 

возможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного возраста 

и сплочения на этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив. А массовое 

участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, конкурсно-игровых программах, 

спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных традиций, формированию 

корпоративного духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха (и притом 

неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы 

приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя 

и достигнуть определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно 

важен для любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин.  

С учётом возрастных, психологических особенностей, обучающихся на каждом этапе 

обучения, меняются задачи ОДОД:  

II. Ступень (основная школа).  
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности.  

Главной специфической чертой развития ОДОД в школе должна быть опора на содержание 

основного образования.  Интеграция основного и дополнительного образования может обеспечить:  

 

- целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;  

- определённую стабильность и постоянное развитие;  

 

- необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, социальной 

активности;  

- сохранение определенного консерватизма системы и более активного использования 

инновационных педагогических идей, образовательных моделей, технологий;  

- поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации жизни 

ученического и педагогического коллективов;  

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми.  

ОДОД реализует дополнительные общеобразовательные программы по 4 направленностям: 
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 Физкультурно-спортивная 

 Социально-педагогическая 

 Техническая 

 Художественная 

 Туристско-краеведческая 

Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые ОДОД в ГБОУ школе № 

581 с углубленным изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга: 

Название 

программы 

Вид и тип 

программы 

Особенности программы 

Волейбол Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Дополнительная образовательная 

программа «Волейбол» дает возможность 

приобщить к 

занятиям физической культурой детей с 

разной степенью 

физической подготовки, разным 

социальным уровнем жизни и 

недостатком педагогического 

внимания. Упор на изучение 

новейших тактических действий и приёмов 

и современных 

методических приёмов позволяет 

достигнуть более высокого 

результата в игре, а также внедрение в 

процесс обучения 

активной психологической 

подготовки. 

Танцмастер Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Занятия хореографией являются не только 

музыкально танцевальным, но и эстетически 

нравственным средством воспитания ребенка. В 

танце выражаются возвышенные, благородные 

состояния человеческой души на основе 

выразительности движений человеческого тела. 

Красота и грациозность поз в создании 

танцевального образа позволяют использовать 

хореографию как средство эстетического 

воспитания, т.е. чуткость и восприимчивость к 

прекрасному, хороший вкус, умение отличать 

высокохудожественное произведение от 

шаблонных «однодневок». 

Основы WEB-

конструирования 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

В настоящее время компьютерная 

техника и информационные 

технологии позволяют 

автоматизировать обработку 

информации различной структуры. 

Поэтому специалистам 

практически любой отрасли необходимо 

уметь работать на 

компьютере, иметь навыки работы 

с современным программным 

обеспечением. Техническое и 

программное обеспечение средней 

Компьютерная 

графика 
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школы позволяет на практике познакомить 

школьников с основами компьютерных 

технологий, подготовить их к 

жизни и работе в условиях информационно 

развитого общества. 

Программы разработаны с учетом 

современных образовательных 

технологий и методов обучения. 

Юный журналист Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Программа кружка «Юный журналист» 

является программой интеллектуального 

творчества. На занятиях юные корреспонденты 

учатся пристально всматриваться в суть явлений и 

вещей, стремятся не только реально оценивать 

мир, но и себя в нём.  Поэтому назрела острая 

необходимость разработки образовательной 

программы, знакомящей учащихся с современным 

издательским бизнесом, который сегодня 

немыслим без компьютерных технологий, 

раздвигающих горизонты творчества, 

позволяющих реализовать все наши замыслы. 

Наряду с теоретическими знаниями развиваются 

практические навыки. Всё это делает процесс 

обучения увлекательным, эту часть жизни и 

увлечений ребёнка значимыми, потому что даёт 

каждому возможность самоутвердиться. 

Музей Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Актуальность и педагогическая 

целесообразность состоят в том, что школьный 

музей 

является одной из форм дополнительного 

образования, развивающей сотворчество, 

активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную 

ценность. Основная работа нашего музея - 

пропаганда боевых и трудовых традиций 

народа. Они помогают расширять знания 

школьников об историческом прошлом и 

настоящем нашей Родины, воспитывать 

патриотизм и чувства уважения к ее истории. 

Предполагается работа по развитию 

познавательных способностей детей. Учащиеся 

работают с литературой, справочниками, 

документами, знакомятся с архивными 

материалами, обращаются за помощью в 

сборе материалов к родственникам, ветеранам 

войны, учатся наблюдать, анализировать, 

обмениваются опытом, передают свои знания 

другим, приобретают навыки 

исследовательской деятельности. 

Дискуссионный 

клуб 

старшеклассников 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Каждый откровенно, настойчиво и 

убедительно высказывает свою позицию, находит 

пути взаимодействия во время дискуссии. 
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Сложные вопросы предлагаются 

старшеклассникам для обсуждения, но ещё 

сложнее вести дискуссию по всем правилам. 

Каждому учащемуся предстоит за время работы 

дискуссионного клуба выступить не только в роли 

участника, но и опробовать себя в роли 

организатора и ведущего дискуссии. 

Содружество 

РДШ 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Формирование понятия «Гражданская 

идентичность» 

Основной вид деятельности: 

исследовательская, познавательная. 

Ребята выполняют ряд заданий в очной и 

заочной форме. Данные 

задания направлены на изучение истории и 

культуры 

России и связаны с изучением не только 

города, 

но и регионов. 

Ежегодно меняются задания, регионы и 

темы исследований. 

Данный проект позволит установить 

межрегиональное сотрудничество и 

сформировать 

понятие гражданской идентичности 

Театральный 

класс 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Театральное искусство в системе 

эмоционально-художественных образов создает 

целую картину мира в единстве мысли и чувства, 

это вид творчества, постижение которого доступно 

детям с самого раннего возраста. Искусство театра 

развивает в личности отнюдь не только 

«специфическую», т.е. художественную, но и 

«всеобщую», универсальную человеческую 

способность, которая, будучи развитой, 

реализуется в любой сфере человеческой 

деятельности. 

Архитектоника и 

моделирование 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Архитектоника объемных фигур является 

составной частью пространственно-

композиционного моделирования, 

представляющего собою одну из ведущих форм 

творческой деятельности. 

Основное назначение Архитектоники 

объемных фигур – формирование у будущих 

специалистов основ метода пространственно-

композиционного моделирования. 

Конструирование 

и моделирование 

Общеобразовательная 

модифицированная, 

общеразвивающая 

Данная программа представляет собой 

разработанный курс художественно-эстетического 

направления, работа с тканью, обучение 

конструированию и моделированию одежды, 

изготовление мягких плоских и объемных 

игрушек. Художественное образование и 

эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение простейшими умениями и 

навыками на занятиях по «Конструированию и 
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моделированию».   На занятиях учащиеся 

получают основные знания, которые способствуют 

расширению их кругозора. 

 

 

 

 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Критерии результативности.  
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям:  

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности;  

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию;  

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного 

образования;  

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;  

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;  

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;  

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;  

  уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в КДН, на 

внутришкольном контроле;  

увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников 

Воспитание активной гражданской позиции учащихся школы осуществляется через 

вовлечение ребят в Российское Движение школьников: КТД, волонтёрство, поисковую 

деятельность, ЮИД, Зарница и участие Ученического совета в управлении школой. 

Целью воспитательной работы в школе является создание условий для формирования и 

развития личности: высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. 

Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения 

к труду, бережного отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, которыми 

руководствуется педагогический коллектив и которыми насыщается воспитательная система 

школы.                                                                                            

 

 Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности и проводилась по различным 

направлениям: 

1. Интеллектуальное воспитание  

2. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

4. Здоровьесберегающее воспитание  

5. Правовое воспитание и культура безопасности  

6. Нравственное и духовное воспитание 

7. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

8. Экологическое   воспитание                                                                                          

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным 

видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих 

способностей практически каждого ученика.  Ключевые творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 Праздники «Первого звонка» и «Последнего звонка» 

 День учителя 
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 Выборы президента школы 

 Конкурс чтецов 

 Новогодняя ёлка 

 Конкурс «А, ну-ка парни!» 

 Праздник к 8 марта 

 Мероприятия в честь Снятия блокады, Дня Победы 

 Конкурс «Битва хоров» 

 Конкурс вокалистов 

 Сбор макулатуры 

 

Внеурочная работа школы направлена на создание неформального общения учащихся, 

выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность (встреча с 

интересными людьми, экскурсии, посещение театров, музеев, кинопросмотров с последующим их 

обсуждением, социально значимые акции, трудовые десанты).  

Вся воспитательная работа ведётся с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

каждого ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. 

Эффективность и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы.  

Реализованы планы совместной работы с учреждениями МО Юнтолово, ДДТ, районной 

библиотекой, Китеж+, общественными организациями. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся совместно с 

социальными партнёрами, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществление сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура) - для формирование здорового образа жизни. 

7. Создание условий для эффективных реализаций основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

6. Организационно-педагогические условия реализации  

образовательной программы 
Педагогические технологии Направленность технологий на развитие: 

 творческих способностей, учащихся в области технического, художественного 

конструирования и моделирования;  

 самостоятельности и креативности мышления; 

 исследовательских умений; 

 коммуникативной культуры; 

 умений рефлексии и саморефлексии:  

Формы организации деятельности обучающихся:  

 классно-урочная система; 

 семинары; 

 занятия в группах; 

 индивидуальные занятия; 

 экскурсионные занятия; 

 лабораторные занятия; 
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 учебная практика (при занятиях живописью, рисунком).  

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Образовательной программы, 

направлены на обеспечение стратегии личностно-ориентированного и профессионально 

ориентированного обучения. 

В качестве ведущих технологий, обеспечивающих реализацию Образовательной программы, 

используются: 

в классах основной школы: 

 информационные технологии; 

 проектные технологии; 

 технологии организации исследовательской деятельности; 

 критического мышления (в т.ч. критический анализ текста, дебаты, дискуссии); 

 ролевые и деловые игры; 

 система КТД (коллективных творческих дел); 

 здоровьесберегающие технологии и методики; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 проблемное обучение. 

В классах с углубленным изучением «Технологии» используются прикладные предметные 

технологии обучения дизайнерской деятельности, основ проектирования, макетирования, 

декорирования, историю стилей и т.д., развивая творческие способности, необходимые в любой 

профессиональной деятельности. Информационно-коммуникационные технологии используются 

для изучения возможностей прикладных компьютерных программ в разработке продуктов 

художественно-конструкторской деятельности (веб-дизайн и др.). Учащиеся овладевают методами 

творческого проектирования моделей и объектов, имеющих практическую, творческую 

направленность (проекты интерьеров, рекламы, творческие работы в жанрах рисунка, графики, 

живописи). Подбор и использование технологий обусловлен: 

 уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

 познавательными возможностями предмета и выбранной программы; 

 творческой индивидуальностью, профессионализмом и компетентностью педагога, 

реализующего программу. 

Обеспечение валеологических условий, здоровьесбережение: 

 ведение банка данных о заболеваемости учащихся,  

 анализ заболеваний и их динамики; диспансеризация учащихся; 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра; 

 организация и проведение оздоровительных режимных моментов при проведении 

занятий в первой половине дня (зарядка, физкультминутки, подвижные перемены); 

 анализ морально-психологического климата в классных коллективах; 

 составление расписания уроков, предусматривающего чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые предполагают частичную релаксацию 

учащихся; 

 контроль санитарно-гигиенического состояния пищеблока. 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

Служба сопровождения включает в состав следующие категории специалистов: психолог, 

социальный педагог, логопед (начальная школа), медсестра. 

 

Должности Содержание деятельности 

Психолог Проведение психологической диагностики (выборочно, по заявкам 

педагогов), консультации учащихся, родителей, профтестирование 

Социальный педагог Работа с особыми категориями детей, организация 

просветительской работы, участие в культурно-массовых и 

воспитательных мероприятиях 

Логопед Индивидуальная работа с учащимися, консультации родителей 
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Медсестра Организация медосмотров, оказание первой помощи (в пределах 

компетенции) 

 

Деятельность службы сопровождения организуется в сотрудничестве с районным ППМС 

центром, выполняющим мероприятия по сопровождению в рамках договора с ОУ (см. приложение 

договора о сотрудничестве). 

Деятельность по сопровождению учащихся включает:  

 Психологическую диагностику и анализ развития познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы развития учащихся, в т.ч. их профессиональной ориентации; 

 Социально-педагогическую диагностику уровня удовлетворенности участников 

образовательного процесса, социализации и воспитанности личности; 

 Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков; 

 Диагностику творческих учащихся. 

Психологическая диагностика включает в себя методы психологического тестирования 

учащихся, имеющих проблемы в обучении; диагностику профессиональной направленности 

учащихся на этапе выбора образовательного маршрута. 

Используемые диагностические методики: 

 Программа «Мой профессиональный выбор» для 9 классов; 

 Карта интересов; 

 ДДО; 

 Составление личностного профиля подростков, состоящих на учете ВШ и КДН. 

Акцентуации подростков (тест-опросник Шмишека); 

 Самооценка (Дембо-Рубинштейн); 

 Тревожность (опросник Спилбергера); 

 Агрессивность (тест Баса-Дарки); 

 Анкетирование родителей на предмет их ожиданий от процесса обучения детей в 

школе и классных руководителей. 

Социально- педагогическая диагностика включает: 

  изучение ожиданий и потребностей участников образовательного процесса; 

 изучение уровня удовлетворенности субъектов образовательного процесса; 

 изучение отношения к здоровью; 

 изучение уровня социализации школьников; 

 изучение уровня сформированности гражданского самосознания у учащегося; 

 самоанализ личности. 

Для педагогической диагностики используются методики педагогического наблюдения, 

анкетирования, карты анализа эффективности образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика предусматривает изучение уровня общей культуры учащихся 

(методики изучения общей культуры), направленности личности, взаимоотношений внутри 

классных коллективов. 

Творческая диагностика включает в себя проведение тестов творческих достижений, 

разработанных педагогами школы; выполнение творческих работ по изобразительному искусству, 

творческие отчеты (концерты) учащихся школы. 

К творческой диагностике относится успешность участия в конкурсах, олимпиадах, смотрах 

различной направленности. При оценке творческих достижений анализируется использование 

возможностей образовательной среды района, города для стимулирования успехов учащихся.  

Данные диагностики, используются для совершенствования образовательного процесса, 

обсуждаются на педагогических консилиумах, Методическом совете школы (планы работы 

Методического совета представлены в приложении к программе), совещаниях при директоре, 

совещаниях классных руководителей, заседаниях методических объединений.  

Осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных детей, которая 

реализуется в рамках программы «Одаренный ребенок». 

СТРАТЕГИЯ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 
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При выявлении детей с незаурядными умственными возможностями встает проблема чему и 

как их учить, как способствовать их оптимальному развитию. Обучение таких детей должно 

отвечать их существенным потребностям. Одарённые дети обладают некоторыми общими 

особенностями, которые должны учитываться при обучении. К таким особенностям относятся 

следующие: Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Такая 

особенность требует широты материала для обобщения.  Потребность сосредотачиваться на 

заинтересовавших сторонах проблемы разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется 

при традиционном обучении, и ей надо дать реализоваться в специальных учебных программах 

через самостоятельную работу, задания открытого типа, развитие необходимых познавательных 

умений.  Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. 

 Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены 

в разные формы. К основным стратегиям обучения детей с высоким умственным потенциалом 

относят ускорение и обогащение. Одаренные дети чрезвычайно сильно отличаются друг от друга по 

видам одарённости. Реализация программы «Одарённые дети» направлена на выявление и развитие 

одарённых детей по следующим видам одарённости: художественная, академическая и 

интеллектуальная, творческая и социальная. 

В 9 классе содержание работы с одаренными обучающимися определяется в рамках каждой 

из учебных дисциплин. Содержание учебного материала должно настраивать обучающихся на 

непрерывное обучение, процесс познания должен быть для таких детей самоценным. На этом этапе 

нужен постепенный переход к обучению не столько фактам, сколько идеям и способам, методам, 

развивающим мышление, побуждающим к самостоятельной работе, ориентирующим на 

дальнейшее самосовершенствование и самообразование, постепенное проявление той цели, для 

достижения которой они прилагают столько духовных, интеллектуальных и физических усилий. На 

этом этапе работы с одаренными детьми наиболее целесообразны групповые формы работы: 

ролевые тренинги, научно- практические работы, творческие зачеты, проектные задания и т.д. 

Важным фактором, влияющим на развитие одаренных учащихся и на выявление скрытой 

одаренности и способностей, является система внеклассной воспитательной работы в школе. 

Основой такой системы выступает погружение в культуру функциями системы являются обучение 

и воспитание, а организующим началом – игра. 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 Осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению. Подготовка педагога к 

взаимодействию с одарёнными детьми. Одарённые дети нуждаются в индивидуализированных 

программах обучения. Неподготовленные учителя часто не могут выявить одарённых детей, не 

знают их особенностей, равнодушны к их проблемам. Личность учителя является ведущим 

фактором любого обучения. Учителям можно помочь развить указанные личностные и 

профессиональные качества тремя путями: с помощью тренингов - в достижении понимания самих 

себя и других, предоставляя знания о процессах обучения, развития и особенностях разных видов 

одаренности; тренируя умения, необходимые для того, чтобы обучать эффективно и создать 

индивидуальные программы.  

Педагогические технологии и методики, применяемые в старших классах:  

Так как большинство старшеклассников мотивированы на продолжение учебы и стремятся 

подготовить себя к профессиональной деятельности, наиболее эффективными являются 

технологии, которые реализуют идею индивидуализации обучения и дают простор для творческого 

самовыражения и самореализации обучающихся. Это, прежде всего, технология проектного 

обучения, которая сочетается с технологией проблемного обучения, и методика обучения в «малых 

группах».  

Технология проблемного обучения.  

Эту технологию мы рассматриваем как базовую, поскольку преобразующая деятельность 

ученика может быть наиболее эффективно реализована в процессе выполнения заданий 

проблемного характера. Как показывает опыт, решение задач проблемного содержания 

обеспечивает высокий уровень познавательной активности обучающихся. Структура процесса 

проблемного обучения представляет собой комплекс взаимосвязанных и усложняющихся ситуаций. 
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Реализуя технологию проблемного обучения, учитель чаще всего использует проблемные вопросы 

в форме познавательной (проблемной) задачи. Алгоритм решения проблемной задачи включает 

четыре этапа: 1) осознание проблемы, выявление противоречия, заложенного в вопросе, 

определение разрыва в цепочке причинно-следственных связей; 2) формирование гипотезы и поиск 

путей доказательства предположения; 3) доказательство гипотезы, в процессе которого учащиеся 

переформулируют вопрос или задание; 4) общий вывод, в котором изучаемые причинно-

следственные связи являются и выявляются новые стороны познавательного объекта или явления. 

Таким образом, совокупность целенаправленно сконструированных задач, создающих проблемные 

ситуации, призвана обеспечить главную функцию проблемного обучения - развитие умения 

мыслить на уровне взаимосвязей и зависимостей. Это позволяет школьникам приобрести 

определенный опыт творческой деятельности, необходимый в процессе ученических исследований. 

Методика обучения в малых группах  

Эта методика наиболее эффективно применяется на семинарских занятиях. Суть обучения в 

«малых группах» заключается в том, что класс разбивается на 3-4 подгруппы. Целесообразно, чтобы 

в каждую из них вошли 5-7 человек, поскольку в таком количестве учебное взаимодействие 

наиболее эффективное. Каждая микрогруппа готовит ответ на один из обсуждаемых на семинаре 

вопросов, который может выбирать как по собственному желанию, так и по жребию. При 

обсуждении вопросов участники каждой группы выступают, оппонируют, рецензируют и делают 

дополнения. За правильный ответ школьники получают индивидуальные оценки, а «малые группы» 

- определенное количество баллов. Игровая ситуация позволяет создать на семинаре необходимый 

эмоциональный настрой и побудить школьников к более напряженной и разнообразной работе. 

Технология проективного обучения В основе системы проектного обучения лежит творческое 

усвоение школьниками знаний в процессе самостоятельной поисковой деятельности, то есть 

проектирования. Продукт проектирования - учебный проект, в качестве которого могут выступать 

текст выступления, реферат, доклад и т.д. Важно, что проектное обучение по своей сути является 

личностно ориентированным, а значит позволяет школьникам учиться на собственном опыте и 

опыте других. Это стимулирует познавательные интересы учащихся, дает возможность получить 

удовлетворение от результатов своего труда, осознать ситуацию успеха в обучении. 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ  

-творческие мастерские; 

 -кружки по интересам; 

 -конкурсы; 

-интеллектуальный марафон; 

 -участие в олимпиадах;  

-занятия в профильных классах. 

 При всех существующих трудностях в системе общего среднего образования сегодня 

открываются новые возможности для развития личности обучающегося, и одарённой личности в 

частности. Программа развития предусматривает целенаправленную работу с одарёнными 

обучающимися, начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

- создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого 

потенциала учащихся; 

 - создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, 

социального педагога и других специалистов для работы с одарёнными детьми; 

 - создание условий для укрепления здоровья одарённых детей;  

- повышение качества образования и воспитания школьников; 

 -удовлетворенность детей своей деятельностью и увеличение числа таких детей; 

 -повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных областях, к 

которым у них есть способности;  

-адаптация детей к социуму в настоящем времени и в будущем; 

 -повышение уровня владения детьми обще предметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей. 

Кадровая обеспеченность в реализации ОП 
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80% педагогов, преподающих предметы углублённого изучения, имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках.  

Ступени 
обучения 

Направленность ОП Укомплектованность Квалификация 
(категории) 

Почетные 
звания. 

9 классы Общеобразовательные      100% Высшая – 3 чел. 4 

человека Углубленные 100% Первая – 8 чел. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров осуществляется на постоянной основе в 

структурах повышения квалификации района, города, педагогических вузах. 

В ОУ налажена система внутрифирменного обучения, на постоянной основе проводятся 

семинары, практикумы. 

В ОУ имеется библиотека, оснащенная современными словарно-справочными изданиями 

(см. приложение к программе), имеются оборудованные учебные кабинеты физики, химии, 

биологии, спортивные залы. Занятия по предметам углублённого изучения проводятся в специально 

оборудованных кабинетах. 

Для эффективного использования средств информатизации разработана целевая программа 

(см. приложение). Средства информатизации используются для реализации творческих 

способностей, учащихся в области художественного проектирования и конструирования, при 

создании творческих, исследовательских проектов. Средства информатизации используются для 

углубленного изучения «Технологии», при преподавании дисциплин по общеобразовательной 

программе. 

В ОП используются различные формы информирования обучающихся и их родителей о 

реализуемой ОП (общешкольные родительские собрания, классные часы, распространения 

информационных материалов о ОП, дни открытых дверей, открытые мероприятия: выставки, 

концерты, презентации, официальный сайт ОУ). 

7. Формы учета достижений обучающихся 
Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

7.1 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

7.2 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы (рабочей программы учителя). Контрольные 

работы не проводятся в понедельник и субботу, за исключением предметов с нагрузкой 1 час в 

неделю. 

7.3 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

7.4 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

7.5 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

дневниках обучающихся). 

7.6. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом психолого-

физиологических особенностей контингента обучающихся и специфики преподаваемого 

предмета, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, 



28 

устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение самостоятельной 

работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение 

интерактивных заданий и др.) 

7.7. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ, обучающихся 

оцениваются по пятибалльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в 

классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 9-х классах – не позже, 

чем через неделю после их проведения; 

7.8.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются по всем предметам 

учебного плана. Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных учреждениях, 

аттестуются на основании выписок оценок из данных учреждений.  

7.9. Педагогические работники  доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения дневников, в том числе в электронной форме (электронный дневник), так     

и     по запросу     родителей (законных представителей) обучающихся.  

7.10 Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

 1. В процессе обучения обучающимся 2-11 классов выставляются промежуточные оценки 

успеваемости по 5-ти балльной системе за освоение программ учебных дисциплин в 

соответствующем аттестационном периоде (четверть). 

С целью установления фактического уровня знаний, обучающихся по предметам учебного 

плана и степени освоения учебных программ, обучающиеся, пропустившие более 50% времени 

аттестационного периода (в том числе по болезни) подлежат текущей аттестации по 

пропущенному материалу в срок не позднее 2-х недель до окончания соответствующего 

аттестационного периода. Сроки и формы аттестации должны быть согласованы учителем с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим данные предметы. 

Отметка за четверть может быть выставлена ученику при наличии у него не менее трех 

текущих отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и более при учебной 

нагрузке более двух часов в неделю с обязательным учетом качества знаний обучающихся по 

письменным и практическим работам, за исключением случаев длительной болезни. Ученик, не 

имеющий или имеющий одну отметку и пропустивший 50 % учебного времени по предмету, не 

прошедший текущий контроль, считается не аттестованным. 

 2. Отметка обучающимся за четверть выставляется за 3 дня до окончания на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ обучающихся. 

3. В 9-х классах за учебный год ставится годовая отметка. Она является единой и отражает 

в общем виде все стороны подготовки ученика по предмету.  

 4. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок как 
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посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник). В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме в 3-х дневной срок под роспись родителей (законных 

представителей), обучающихся с указанием даты ознакомления.  

5. Учителя-предметники в течение следующего аттестационного периода (следующей 

четверти) организуют различные формы индивидуальной и групповой работы с обучающимися 

имеющими неудовлетворительные результаты или неаттестованные по предмету по 

индивидуальному плану.  

Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

       1.Прием граждан для прохождения промежуточной аттестации осуществляется по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не позднее, чем за две недели до начала проведения 

соответствующей промежуточной аттестации, а для учащихся 9-х классов – не позднее 1 марта.  

Зачисление в образовательную организацию экстерна на период, указанный в заявлении, 

оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. По 

окончании срока, указанного в заявлении и распорядительном акте образовательной организации, 

экстерн отчисляется из образовательной организации.  
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование, собеседование, итоговая 

контрольная работа, защита реферата, защита творческой работы устанавливаются образовательной 

организацией.     

По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

2. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), 

личное дело, документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению в 

форме самообразования, семейного образования, в общеобразовательных организациях 

иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на 

время прохождения аттестации. 

3. Образовательной организацией засчитываются результаты освоения экстерном учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную деятельность 

4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна  

и образовательные организации обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательной организацией,  
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в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его  

в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

6. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

7. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим  

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной 

организацией. 

8. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим государственную 

итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации. 

9. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем образовании образовательной организацией, в 

которой проводилась государственная итоговая аттестация. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, в соответствии с частью 10 статьи 58 Закона продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

 1.   ГИА проводится: 

а) в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы <1> (далее - КИМ), - для обучающихся образовательных организаций, 

в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или 

заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в текущем году к 

ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов 

(далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. 

2. Для обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов. ГИА по отдельным 

учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ. 

3. Обучающимся, (иностранные граждане, лица без гражданств, беженцы и вынужденные 

переселенцы), общеобразовательного учреждения, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаётся документ государственного образца о соответствующем уровне общего 

образования – аттестат об основном общем образовании. 

 4. Итоговые отметки за 9 класс по предметам ГИА определяются как среднее арифметическое 

годовых и экзаменационных отметок обучающихся и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления.  

5. Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 

годовой отметки выпускника за 9 класс. 

6. В аттестат выставляются оценки: 

 по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана; 

 по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана в случае если на 

его изучение отводилось по учебному плану организации, не менее 64 часов за два учебных года;  
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 по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие). 

 7.  Обучающимся IX класса, имеющим годовые, экзаменационные и итоговые отметки   

              «5» отлично, выдаётся аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

8. Результаты освоения ОП 
1. Достижение обучающимися уровня подготовки, превышающего требования 

обязательного минимума содержания образования (государственным образовательным стандартам) 

– по программе углубленного изучения «технологии». 

2. Достижение обучающимися уровня подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания образования (государственным образовательным стандартам) 

– по предметам, изучаемым на базовом уровне. 

3. Личностные достижения обучающихся представлены по направлениям деятельности, 

связанным с углубленным изучением предметов, с результатами освоения углублённого изучения 

«Технологии» 

 4.Овладение обучающимися функциональными навыками в сфере познавательной, 

творческой, коммуникативной, художественно-прикладной, культурно-досуговой деятельности. 

 5.Успешное освоение образовательных стандартов основного образования, создание 

условий  

    формирование готовности к выбору программы обучения в средней школе 

6. Достижения обучающихся по предметам углублённого изучения отмечены на конкурсах    

дополнительного образования детей различного уровня.  

 

9.  МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА. 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

   предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы. 

 освоил на углублённом уровне учебный материал по 

предметам образовательных областей «Технология», «Искусство»: технология, черчение, 

ИЗО, основы рисунка, компьютерная графика за курс основной общей школы. 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, имеет 

потребности к самообразованию и саморазвитию; готов к сознательному 

выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает общеучебными 

умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 

выделение главного), навыками самооценки и самоконтроля. 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества. 

  знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 

соблюдении прав и обязанностей. 

  уважает свободу выбора и права других людей, умеет владеть собой в 

сложных ситуациях. 

  способен к творческой и проектной деятельности. 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения. 

 готов к продолжению образования по выбранному образовательному 

маршруту. 

  патриот своей Родины. 
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