


2 

 

Содержание программы основного образования  

 

2017- 2018  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел страницы 

I Цель и задачи программы  3 

II Адресность программы 4 

III  Учебный план 4 

IV Учебные программы 12 

V  Организационно   -   педагогические   условия,   

технологии   образовательного процесса 

13 

VI   Ожидаемые результаты освоения образовательной 

программы 

15 

VII Система диагностики результатов освоения 

образовательной программы 

16 

VIII   Программа духовно – нравственного воспитания и 

социализации обучающихся 

16 

IX      Условия реализации основной образовательной 

программы  

 

22 



3 

 

Нормативная база для разработки образовательных программ. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

«Академия»  на 2017-2018 учебный год разработана на основе следующих нормативных 

документов:   

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 

1089» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(ред. от 28.05.2014). 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»  

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03. 2017 № 931-р «О формировании 

Учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы общего образования, на 2017/2018 учебный год»  

 Устав ЧОУ «Академия»  

I . Цель образовательной программы: 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками знаний, умений, навыков, 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 обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Задачи:  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, их интересов через систему секций, студий и 

кружков, общественно полезную деятельность.  
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 

 

П.  Адресность образовательной программы 
В 2017-2018  уч. году Программа предназначена для учащихся и 9-го класса. 

Полный срок освоения программы  5 лет. (Начало освоения программы с 2012 года) 

Ш.  Учебный план  
3.1.Учебный план ЧОУ «Академия» на 2017-2018 учебный год. 

Общие положения. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план частного общеобразовательного учреждения Курортного района 

Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год сформирован в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерством образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего  образования» от 05.03.2004 № 1089 (для V-XI классов);  

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2015/2016 учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном году»;  

Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 15.04.2016 «О формировании учебных планов общеобразовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 2057 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга»; 

Методическими рекомендациями по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности, разработанные ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» и направленные письмом первого заместителя Министра 

образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк от 18.06.2015 № НТ-670/08, для 

использования в работе. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями (приказ МО образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 № 576). 

Учебный план частного общеобразовательного учреждения «Академия» Курортного 

района Санкт-Петербурга на 2016-2017 учебный год является частью образовательной 

программы образовательной организации.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования 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) и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-VIII классы – не менее 34 учебных недель  

Учебный год начинается  01.09.2017. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

При разработке рабочей программы учебного предмета учитель может 

предусмотреть домашнее задание для самостоятельной подготовки учащихся. 

Выполнение заданий учителя, в том числе домашних, предусмотрено Федеральным 

законом № 273-ФЗ: учащиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 
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программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

В целях недопущения перегрузки организуется разъяснительная работа с 

педагогами по вопросам нормирования домашнего задания учащимися в части 

содержания, объёма, форм и его периодичности.  

Организована разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) 

учащихся по вопросам организации выполнения домашнего задания вне образовательной 

организации. 

 - в V - IX классах 5-дневная учебная неделя, 

 Начало занятий в школе в 09 часов 10 минут; 10 часов  

Расписание звонков. 

 Начало урока Окончание урока 

Первый урок 10-00 10-35 

Второй урок 10-45 11-20 

Третий урок 11-30 12-05 

Четвертый урок 12-10 12-45 

Пятый урок 12-50 13-25 

Шестой урок 13-35 14-10 

Седьмой урок 14-30 15-05 

 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой  в 2016-2017 учебном году осуществляется деление классов 

на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-VIII классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том 

числе порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 

образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, определяются «Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости». Положение устанавливает требования к оценке учебных достижений, а 

также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного и итогового контроля 

знаний обучающихся.  

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К  письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  
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Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию (во 2-9 классах),  которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

Отметки по итогам четвертей, полугодий выставляются на основании текущих 

отметок, полученных учащимися за устные и письменные ответы (работы). При 

выставлении четвертной, полугодовой отметки учащегося учитывается его успешность на 

протяжении всего периода, подлежащего аттестации.  

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе оценок 

за год, результатов годовой промежуточной аттестации и фактического уровня знаний, 

умений, навыков учащихся.  

Промежуточная аттестация учащихся обеспечивает контроль эффективности 

учебной деятельности образовательного процесса в целом и является основанием для 

решения вопроса о переводе учащихся в следующий класс. 

 Для использования при реализации образовательных программ выбраны:  

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённые  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, с 

изменениями, внесенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденными приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.06.2015 № 576. 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729), учебники, приобретенные до 2014 года (срок 

использования не истек).  

 Региональный компонент учебного плана не используется. 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

образовательного учреждения использованы:  

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, 

указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана;  

. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 
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учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.     Основное общее образование. 

В 5-ом и 6-ом классах и 7-ом классах  реализуется образовательная программа 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, 8-го класса нет. 

Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

       

Риторика 1 1     

       



9 

 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

 Итого 34 34    68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной неделе 
952 1020 1020 1088 1088 5168 

Внеурочная деятельность 238 238 238 238 238 1190 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

Риторика 1 1    2 

       

       

 Итого 1 1    2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной неделе 
28 30 30 32 32 152 

 

Примечание: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  
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Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех  образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает введение учебных предметов: 

- « Риторику» - 1 час в неделю в 5 классе 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V классах  

осуществляется через модули учебных предметов «История» и «География» и в рамках 

внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации в сочетании 

двух направлений:  

 «Индустриальные технологии»  («Технология. Технический труд») - 

преимущественно для мальчиков 

 «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») – 

преимущественно для девочек. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. При изучении учебного предмета «Технология» значительная 

роль отводится методу проектной деятельности и решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. Для поиска информации и оформления проектов при 

изучении предмета «Технология» используются информационно-коммуникационные 

технологии. 

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными по 

всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(1190 часов за пять лет обучения, в год – 238 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые 
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и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Учебный план для IX класса, в которых реализуется образовательная программа 

основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Годовой учебный план основного общего образования 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

Риторика 34 34    68 

       

Итого: 34 34    68 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
952 986    5032 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 
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Примечание: Учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

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 классе реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». На изучение учебного курса «Алгебра», входящего в учебный 

предмет «Математика», в XI классах отводится по 3 часа в неделю. На изучение учебного 

курса «Геометрия», входящего в учебный предмет «Математика»,  в  IX  классе отводится 

по 2 часа в неделю.  

На изучение учебного курса «Алгебра», входящего в учебный предмет 

«Математика», в IX классах, отводится 102 часа в год, на изучение учебного курса 

«Геометрия», входящего в учебный предмет «Математика», в IX классах отводится 68 

часов в год/ 

В курс алгебры IX классов введено изучение элементов дискретной математики 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

В IX классах на изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено 3 

часа в неделю.  

 В IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

изучается интегрированный курс «Искусство» по 1 часу в неделю (34 часа в год, в том 

числе с использованием ИКТ). 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

 

 

 

 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

Риторика 1 1    2 

       

Итого: 1 1    2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
28 

29 30 31 30 148 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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0IV. Учебные программы  

Перечень учебных программ в 2017-2018 уч.году 

Учебные программы Вид программ Уровень 

Русский язык Общеобразовательная Базовый 

Литература Общеобразовательная Базовый 

Английский язык Общеобразовательная Базовый 

Математика  Общеобразовательная Базовый 

Алгебра Общеобразовательная Базовый 

Геометрия Общеобразовательная Базовый 

История Общеобразовательная Базовый 

Обществознание Общеобразовательная Базовый 

География Общеобразовательная Базовый 

Биология Общеобразовательная Базовый 

Физика Общеобразовательная Базовый 

Химия Общеобразовательная Базовый 

Искусство Общеобразовательная Базовый 

Физическая культура Общеобразовательная Базовый 

Информатика и ИКТ Общеобразовательная Базовый 

 

 
 

V.    Организационно   -   педагогические   условия,   технологии   

образовательного процесса. 

 
5.1.    Организационно - педагогические условия. 
Учебный год начинается 1 сентября.  

Основная школа заканчивает процесс обучения 8 июня 2017 г. 

Продолжительность учебного года: 

для 5 – 9-х  классов - 34 недели; 

Возможно введение майских каникул в соответствии с календарным учебным графиком. 

           Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом и предусматривает 

режим пятидневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований к 

организации учебного процесса. Учебные занятия проводятся в одну смену; 

продолжительность урока 40 минут. Индивидуально – групповые занятия, курсы по 

выбору, консультации  начинаются через 45 минут после основных занятий, во второй 

половине дня. 

Наполняемость класса на первое сентября 2017 г. в 9-ом классе  4 человека. 

Предекльная наполняемость – 10 человек. 

Деление класса на группы осуществляется на уроках иностранного языка, 

информатики,  

Расписание занятий составляется согласно нормам максимального объёма учебной 

нагрузки, требованиям СанПина. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 6-8 классов – не более 6 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв 

между кружковыми занятиями – 10 минут.  

     Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах в IX – до 3,5 часов. 

Образовательная программа школы предусматривает постоянный контроль за 

показателями здоровья учащихся посредством проведения регулярных  медицинских 

осмотров, диспансеризации, пропаганды здорового образа жизни, воспитание 

ответственности учащихся за свое здоровье, предоставление возможности занятий 

физической культурой и закаливания всем учащимся вне зависимости от уровня их 

физической подготовки и состояния здоровья, внедрением разноуровневых  по 

физической сложности уроков физкультуры для учащихся. 

 

5.2. При реализации образовательной программы используются 

следующие организационные формы обучения: 
Классно – урочная. 

Индивидуальная. 

Групповая. 

           Обучение базируется  на идеях Успеха, Личных достижений, Сотрудничества, 

Творческой самореализации. Разнообразие используемых в системе педагогических 

технологий повышает мотивацию учащихся, делает процесс освоения знаний личностно 

значимым и успешным.  

5.3.  Организация деятельности службы сопровождения. 
Особенности  школы, учет пожеланий родителей и  индивидуальные особенности 

учащихся, потребовали расстановки следующих акцентов в работе службы 

психологического сопровождения и  определили основные направления работы: 

  Мониторинг комфортности атмосферы класса 

 Социально-психологическая диагностика 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 Консультирование 

 Просвещение 

Психолого – педагогическое сопровождение учащихся связано, прежде всего, с 

работой школьного психолога, осуществляющего психологическую  диагностику и  

консультационную работу по следующим направлениям: 

1. Традиционные для школьного психолога: 

 удовлетворенность родителей, обучающихся организацией 

образовательного          процесса в учреждении 

 определение уровня самооценки в 6-9 - х классах  

2. По запросам администрации, классных руководителей: 

 особенности класса  (межличностное общение, причины слабой 

успеваемости, творческий потенциал класса) 

   снятие стрессов и тревожности; 

   индивидуальные особенности детей 

3. Кроме  того, психолог работает со сложившейся конкретной ситуацией, с 

которой сталкиваются учащиеся, педагоги, родители. 
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В рамках службы сопровождения  осуществляют работу социальный педагог.  

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 Диагностические мероприятия 

- составление социального паспорта школы (классов) 

- выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-

педагогической помощи 

 Профилактические мероприятия 

      - проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

Таким образом работа службы сопровождения направлена на: 

• помощь в адаптации к учению; 

• формирование положительной мотивации к учению; 

• изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

   Все вышеназванные направления дают возможность эффективно осуществлять 

социально – психолого - педагогическое  сопровождение образовательного процесса.   

В 2017-2018 учебном году психолог участвует во внутренней системе оценки 

качества  образования, проводит оценку личностных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы. 

5.4. Формы организации работы с родителями: 
          - классные родительские собрания; 

          - дни открытых дверей; 

          - встречи с психологом; 

          - участие в общешкольных мероприятиях (праздники, конкурсы, спортивные       

            соревнования).    

5.5. Формы организации воспитательной работы: 
           - классные часы; 

          - классные собрания; 

          - коллективные творческие дела; 

          - социальные проекты; 

          - участие в общешкольных мероприятиях  (праздники, конкурсы, спортивные   

            соревнования). 

5.6. Формы работы с педагогическими кадрами. 
           - курсы повышения квалификации; 

           - обучающие семинары; 

           - методические недели; 

           - методические конференции; 

           - участие в конкурсах педагогического мастерства; 

           - работа проблемных и творческих групп; 

           - аттестация. 

5.7.  Использование современных педагогических технологий. 
Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

информационно - коммуникативных, здоровье - сберегающих, игровых, разноуровнего 

обучения, развивающего обучения, коллективного способа обучения, проблемного 

обучения, исследовательского обучения, проектной деятельности, визуальная, 

французских мастерских, интерактивного обучения, развития критического мышления. 

 

VI. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы. 
       

         В результате освоения образовательных программ основного общего образования 

выпускник основной школы должен быть способен: 
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- освоить знания, умения и навыки в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами; 

- достигнуть уровня функциональной грамотности в различных видах и сферах 

деятельности; 

- овладеть определенным социальным опытом, позволяющим осознанно ориентироваться 

в окружающей среде; 

- расширить сферу интересов и навыков самообразования, потребность в непрерывном 

образовании; 

- владеть этической и правовой грамотностью; 

- знать и соблюдать правила личной безопасности. 

VII.  Система диагностики результатов освоения образовательной 

программы. 
 

         Дидактический контроль нацелен на определение полноты, всесторонности, 

систематичности и прочности знаний и навыков учащихся. 

         Полнота и всесторонность контроля обеспечиваются включением основных его 

элементов во все разделы учебного материала, проверкой не только предметных знаний , 

но и овладение специальными и общеучебными умениями и навыками. 

         7. 1.  Формы аттестации, контроля и достижений обучающихся. 
- исходный (вводный контроль) на начало года; 

- текущий контроль (ежеурочное, тематическое оценивание); 

- промежуточная аттестация (в конце каждого триместра); 

- итоговая аттестация (в конце учебного года) 

         7. 2.  Виды диагностики. 
- контрольные работы; 

- тематические зачеты; 

- экзамены; 

- тестирование; 

- защита рефератов, творческих работ; 

- практические работы; 

- портфолио. 

VIII.  Программа духовно – нравственного воспитания социализации 
Пояснительная записка. 

   В современном обществе в связи с экономическим, образовательным и духовным 

расслоением существует многообразие представлений о человеке и его предназначении в 

жизни. Различные партии, фракции, организации, религиозные концессии, национальные 

объединения формулируют свои, нередко противоположные друг другу цели воспитания. 

Вопрос о целях воспитания представляется особо значимым сейчас еще и потому, что 

идет процесс формирования нового поколения российских граждан.  

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию ребенком 

своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к 

родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы прежде всего 

должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это 

самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного 

и правового долга. 

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям тех знаний, 

которые формируют их нравственность на основе традиционной для Отечества 

духовности, формирование опыта поведения и жизнедеятельности на базе духовно-

нравственных ценностей, выработанных христианской культурой в течение двух 

тысячелетий. 
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Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование 

   Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 
 

Задачи духовно-нравственного воспитания 
в области формирования личностной культуры: 

•      формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 
лучше»; 
•     укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
•   формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
•  формирование нравственного смысла учения; 
•   формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,  должном 
и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
•    принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
•   формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
•   развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
•    осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 
•  формирование основ российской гражданской идентичности; 
•   пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
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   воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
•    формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
•   развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
•   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 
сопереживания другим людям; 
•   становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
•   формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
•   формирование отношения к семье как основе российского общества; 
•   формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
•  формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 
уважения к ним; 
Ожидаемые результаты 
1.     Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной 

культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли 

православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры, 

умение жить по законам гармонии и красоты. 

2.     Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень 

самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный выбор. 

Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей. 

3.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину, 

гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

4.     Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому 

самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и 

физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической 

культуре.  

5.     Взаимодействие семьи и школы в процессе духовно-нравственного воспитания, 

школа – центр социокультурной среды.  

6.     Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей 

Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему 

гражданскому долгу и готов к защите Отечества. 

7.     Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в 

борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся, воспитанников 

 
Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия 

для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения 

системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей 
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многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными                                 

национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать 

человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, 

сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 

стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 

идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, 

нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в 

рамках норм, правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном  

 

Портрет обучающегося ЧОУ «Академия»: 
Учащийся основной школы — это человек: 

 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  
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- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, 

обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей;  

- умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов;  

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека.  

 

Основные направления духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании 

базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; 

ценность свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в 

многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести 

и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких 

качеств личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; 

ценность здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), 

стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, 

родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за 

окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда 

– как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
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Программа « Духовно- нравственного воспитания » реализуется по 

направлениям: 

1. Гражданское воспитание  

Цель: 
 – Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно- 

нравственных и социальных ценностей, готовность к  активному проявлению в 

различных сферах жизни общества. 

– Формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего 

свою судьбу с будущим родного города, края и страны. 

Задачи: 
 Развитие духовно-нравственной личности, разумно сочетающей личные интересы с 

общественными. 

 Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества, чувства 

любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине, традициям, обычаям 

своего народа. Формирование умений и потребности сохранять и приумножать 

богатства природы. 

 Формирование необходимых материальных и правовых норм поведения в части 

государственных, трудовых, гражданских и семейных законов, осознание себя как 

части правового государства, способного к сотрудничеству с другими через изучение 

Конвенции о правах ребёнка. 

 Развитие нравственных взаимоотношений в семье. 

 Воспитание гордости за героическое прошлое своей Родины и уважения к  культуре 

своей страны. 

2. «Здоровье и красота» 

Цель:  

обеспечение системного подхода к созданию здоровьесберегающей среды и 

формированию экологической культуры, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление  физического, 

психического и социального здоровья школьников, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию учащихся. 

Задачи: 

 формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и 

психологическому здоровью; 

 воспитание нравственной культуры личности;  

 совершенствование системы физического воспитания детей; 

 сохранение организации полноценного питания учащихся в школе; 

 формирование у учащихся навыков экологической культуры; 

 здорового образа жизни и приобщение детей к природоохранной деятельности.  

Планируемые результаты социализаци обучающихся 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 
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неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

  умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

 

IX. Условия реализации основной образовательной программы  
Кадровые условия реализации ООП ООО.  

Требования к данному виду ресурсов направлены на то, чтобы ЧОУ «Академия» 

располагало воспроизводимым (необходимым и достаточным) кадровым потенциалом, 

адекватным развивающей образовательной парадигме федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования. Основными нормативными 

документами, содержащими критериальную базу, соответствующую Требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, и определяющими 

Требования к кадровым ресурсам ЧОУ «Академия», являются:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации»  

- Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации  от 14 

июля 2008 г. № 522);  

- Положение «О лицензировании образовательной деятельности»   

-  Устав образовательного учреждения  

- «Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010 г.           

 Укомплектованность кадрами для реализации ООП ООО – 100%. Кадры 

начальной школы имеют базовое профессиональное образование,  способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию.  

Профессиональная деятельность кадров соответствует характеристикам, 

определенным в «Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования", зарегистрированном в Минюсте РФ 6 октября 2010г/ 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

  общего образования.   

Финансовое обеспечение –  важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, 

чтобы обеспечить финансовыми  ресурсами реализацию требований к информационно-

методическим, кадровым, учебно-материальным  и иным ресурсам на каждом уровне 

управления образованием. Финансовый механизм является интегрирующим фактором 

эффективности условий реализации основных образовательных программ и направлен на 

обеспечение деятельности основного субъекта образовательного процесса –  учителя 
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необходимыми и достаточными для эффективной реализации планируемых результатов 

ресурсами.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

начального общего образования опирается на исполнение договорных обязательств 

школы перед родителями (и лицами, их заменяющими). Образовательный процесс в 

учреждении осуществляется на платной (возмездной) основе. Платные образовательные 

услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности в соответсвии с 

уставными целями школы и законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечить в полном объёме реализацию образовательных программ; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания детей, присмотра и 

ухода за воспитанниками; 

 соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных 

представителей) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса: ЧОУ 

«Академия» занимает 1 и 2 этажи 1 корпуса пансионата Буревестник по адресу: Санкт-

Петербург, пос. Репино, ул. Луговая д.8 к.1  

Все помещения школы оборудованы в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и другими 

нормативными актами.  

1. Медицинский кабинет расположен на 1 этаже школы и состоит из кабинета врача, 

процедурного кабинета и туалета. В штате – медицинский работник.  

2. Столовые расположены на первом и втором этажах школы и состоят из обеденного 

зала, кухни (раздаточной) и моечной. В штате – заведующая столовой, повара, мойщицы 

посуды. Примерное двухнедельное цикличное меню согласовано Роспотребнадзором.  

3. Библиотека расположена на 2 этаже школы. Фонд библиотеки включает: книги, 

журналы, брошюры, учебники, медиафонд (CD и DVD диски)  

4. Компьютерный класс расположен на 2 этаже школы. В классе имеются: компьютеры 

(10шт), проектор, Smart-доска, МФУ. Все компьютеры поддерживают доступ к сети 

Интернет.  

5. Спортивный зал расположен на 1 этаже школы. Зал оснащен всем необходимым 

инвентарем для проведения уроков физкультуры в школе.  

6. Актовый зал расположен на 2 этаже школы. Зал оборудован комплектом 

«компьютер+проектор+экран». Также, в зале и имеются фортепиано, станки и зеркала для 

занятий танцами, световой шар для проведения дискотек.  

Все учебные кабинеты школы оборудованы комплектом 

«компьютер+проектор+экран». Все рекреации школы оборудованы кулерами с 

питьевой водой.  

Все компьютеры школы объединены в локальную сеть, имеется свой сервер.  

Зона Wi-Fi охватывает оба этажа школы.  

На 2 этаже школы установлен стол для игры в настольный теннис. 

7. Имеется спортивная площадка для проведения уроков физкультуры на улице.  

8.  Уроки «Технология» проводятся на базе Ленинского отделения МБОУ «Первомайский 

ЦО» на договорной основе. 

 


