
 
 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр. 

 

Пояснительная записка ……………………………….………………………………. 3 

Учебный план …………………………………………………………………………. 10 

Календарный учебный график ……………………………………………………..… 15 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) ………... 17 

Оценочные и методические материалы …………………………………………….. 17 

Система условий реализации образовательной программы …………………..… 25 

- учебно-методическое обеспечение …………………………………………..……. 25 

- кадровое обеспечение ………………………………………………………………. 29 

- материально-техническое обеспечение ……………………………………………. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1.  Пояснительная записка 

Образовательная  программа  основного общего образования, составленная в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – «программа»), Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 8» (далее  - школа»)  на 2016-2019 годы 

представляет собой нормативно-управленческий документ, составленный в соответствии с требо-

ваниями основных нормативных документов:  

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

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений РФ», реализующих программы общего образования;  

- Приказа МО РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

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

1089;  

- Письма Министерства образования Российской Федерации № 03-51-10 от 02.02.2004 «О 

введении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Устава МКОУ «ООШ № 8»;  

- Гигиенических требований к условиям обучения в образовательных учреждениях, утвер-

жденных постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистри-

ровано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

Программа учитывает тип и вид образовательной организации, а также образовательные по-

требности и запросы участников образовательной деятельности. 

Особенности реализации образовательной программы 

Основная школа  обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ ос-

новного общего образования, условия для воспитания, становления и формирования личности обу-

чающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. На дан-

ном уровне образования  осуществляется предпрофильная подготовка школьников. Основное общее 

образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

 Целевое назначение: 

• обеспечение   образовательной   деятельности,   предусмотренной   Базисным учебным    

планом   Минобрнауки России;     

• обеспечение   условий   для    достижения образованности   на  уровне   функциональ-

ной   грамотности   в   основных предметных     областях,     формирование     готовности     к     

получению дальнейшего образования, в том числе и профильного на основе осознания   

школьниками   своих   познавательных   интересов   проявления способности к изучению пред-

метных областей знаний; 

• формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции, профессио-

нальный выбор; 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания 

образовательных программ,  адаптация ребенка к жизни в обществе, формирование основы 

для осознанного выбора дальнейшего жизненного пути; 

• формирование  творческой  личности,  усвоившей  духовные  ценности  и традиции   

народной   культуры,   имеющей   сознательную   нравственную позицию, способной к межкуль-

турному общению; 

•  формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность - определять 
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ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодей-

ствовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 Характеристика обучающихся, которым адресована программа: возраст 10-15 лет (под-

ростковый возраст). Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные про-

странственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появ-

ляется стремление к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; 

появляется сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои нега-

тивные варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на 

построение образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментиро-

вать с миром социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность опреде-

литься в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности. Очень важно, 

что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопреде-

ляющиеся и рискующие вместе с ним.  

Виды деятельности обучающихся основного уровня обучения:  

1. Интеллектуально-развивающая деятельность.  

Субъекту учебной деятельности основного уровня обучения необходимо ориентироваться в 

современном информационном пространстве с целью развития способов овладения информацией 

как основным средством обучения в условиях развития современного образования и развития 

навыка самостоятельного обучения;  

При совместно-распределенной, индивидуальной и коллективно-распределенной деятельно-

сти научиться проектировать, прогнозировать и оценивать результат собственной деятельности;  

2. Личностно-ориентированная деятельность.  

Осваивать исследовательскую деятельность в ее разных формах (осмысленное эксперимен-

тирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраи-

вание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения) как способ социаль-

ной адаптации, интеллектуально-эмоционального развития;  

Научиться индивидуализировать виды собственной творческой и учебной деятельности;  

3. Основы аналитической деятельности.  

Осознанно определять роль собственного «Я» в условиях развития современной цивилиза-

ции  

4. Гражданско-патриотическая деятельность.  

Нравственное развитие и социальная адаптация. Развитие управленческих навыков в системе 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности (педагог-ученик-социум)  

5. Нравственно-эстетическая деятельность.  

Этическое и эстетическое совершенствование через работу творческой инфраструктуры 

школы, микрорайона, города  

6. Физиолого-эмоциональная деятельность.  

Спортивное развитие как способ физического и нравственно-этического самосовершенство-

вания. 

 

Основные принципы реализации образовательной программы, учитывающие ожидание 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью; 

- принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей макси-

мальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого обучаю-

щегося;  

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

- принцип социокультурной открытости образования - уважение к нормам и традициям раз-

ных культур, открытость изменяющемуся миру;  

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (ро-

дителей, учащихся, учителей и др.);  
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- развитие социального партнерства. 

Деятельность школы при реализации программы направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения образовательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

- достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание основы 

для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

выпускниками школы; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

Программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, через 

систему внеурочной деятельности, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга развития обучающихся, 

психологическое сопровождение детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- использование в образовательном процессе  современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

- включение обучающегося в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранной деятельности. 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Коррек-

тировка Программы осуществляется  по мере необходимости в соответствии с локальным актом 

школы.  

 

Общие сведения о школе 

– Год ввода в эксплуатацию школы – 1991 год. 

– Адрес школы: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 1 Мая, д. 44, тел. 8(35152) 

39109.  

– Интернет-сайт – school8-korkino.ucoz.ru, e-mail – school8_2006@mail.ru. 

– Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 11538 от 13.07.2015 г., выдан-

ная Министерством образования и науки Челябинской области на срок – бессрочно. 

– Свидетельство о государственной аккредитации № 2140 от 02 ноября 2015 года серия 

74АО1 № 0001267, выданное Министерством образования и науки Челябинской области на срок 

по 31 октября 2023 года. 

Режим обучения:  

–  здоровьесберегающий календарный учебный график с регулярным чередованием учебного 

и каникулярного времени; 

–  обучение в одну смену для обучающихся основного уровня образования, в две смены для 

обучающихся начального уровня образования. 

 

Краткая характеристика администрации и педагогического коллектива 
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Административный персонал – 4 человека. Количество педагогических работников – 41 че-

ловек, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог до-

полнительного образования. 

Высшее образование имеют 74% педагогических работников, среднее профессиональное – 

26%. 

Квалификационный уровень педагогических работников 

Квалификационная 

категория 

Количество педагогических работников 

человек %  

Высшая  14 34 

Первая 12 29 

Без категории 15 37 

Всего 41  

 

Из общего количества педагогических работников не имеют квалификационной категории 

молодые и вновь принятые на работу специалисты. 

Имеют стаж педагогической работы до 2 лет – 7 человек; от 2 до 5 лет – 2 человека; от 5 до 

10 лет – 4 человека; от 10 до 20 лет – 3 человека; свыше 20 лет – 25 человек. 

 

Возрастной состав кадровых ресурсов 

 

человек 

всего 
моложе 

25 лет 
25-35 лет 35-55 лет 

пенсионного 

возраста 

Мужчины 5 0 1 4 1 

Женщины 36 6 5 25 14 

Всего 41 6 6 29 15 

% от общего количе-

ства 
100 15 15 70 37 

 

Отмечается преобладание кадровых ресурсов в возрасте 35-55 лет, имеется потребность в 

молодых специалистах.  

Для развития кадрового потенциала в рамках работы над общешкольной методической те-

мой «Самообучающая организация как способ непрерывного развития педагогов в целях достиже-

ния современного качества образования» осуществляется следующая деятельность: 

- ежегодно организуется работа школы молодого учителя (чрез наставничество и индивиду-

альные консультации); 

- проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия, анализируются на соответствие 

требования ФГОС; 

- взаимопосещения уроков учителями; 

- методическая помощь в работе над темами по самообразованию; 

- разработка персонифицированных программ повышения квалификации; 

- организуется участие в вебинарах, проводимых методическими отделами издательств 

«АкадемкнигаУчебник» и «Просвещение»; 

- работа ШМО классных руководителей приоритетно ориентирована на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в сфере воспитания и дополнительного образования. 

 

Краткая характеристика коллектива обучающихся 

Количественный состав обучающихся 

Учебный Количество обучающихся 
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год 
Всего 

(человек) 

в том числе в начальных классах  

 (человек) 

в том числе в 5-9 классах  

(человек) 

2011-2012 401 213 188 

2012-2013 422 237 185 

2013-2014 446 255 191 

2014-2015 508 289 219 

2015-2016 536 298 238 

 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) 

Наиболее сильное воздействие на развитие ребёнка, и, прежде всего духовно-нравственное 

развитие, оказывает социальный опыт, приобретённый в семье. Семья – воспитательный коллек-

тив, воспитание – её важнейшая функция, которую она выполняет вместе со школой. Формирова-

ние эффективной системы взаимодействия семьи и школы в интересах развития личности обуча-

ющихся, сохранения их физического и психического здоровья - основная функция школы, которая 

осуществляется через психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представите-

лей), индивидуальную работу с родителями (законными представителями) обучающихся различ-

ных категорий, организацию и проведение совместных воспитательных мероприятий.  

Для работы с родителями (законными представителями) привлекаются специалисты субъ-

ектов профилактики - органов здравоохранения, правопорядка, социальной службы. Проводятся 

общешкольные и классные собрания по темам, востребованным родителями (законными предста-

вителями) обучающихся.  

Работа с родителями (законными представителями) позволяет повышать психолого-

педагогическую компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений, вовлекать 

в организацию образовательной и воспитательной деятельности, повышая заинтересованность де-

тей школьной жизнью.  

Социальный состав семей обучающихся  

Категория семьи 
Учебный год 

2015-2016 

1 Полные семьи 285 

 

2 

 

Неполные семьи, в том числе 155 

воспитывает одна мать 149 

(из них – матери-одиночки) 24 

воспитывает один отец 6 

3 Многодетные семьи 58 

4 Семьи с опекаемыми детьми 16 

5 Семьи с детьми - инвалидами 6 

6 Семьи с родителями - инвалидами 2 

7 Семьи, находящиеся в социально опасном положении  21 

8 Семьи «группы риска» 30 

9 Малообеспеченные семьи 64 

Всего семей 440 

 

Образовательный уровень родителей (законных представителей) обучающихся  

Образование 

Количество родителей (человек) 

Учебный год 

2015-2016 

Высшее 216 

Среднее специальное 398 
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Начальное профессиональное 114 

Среднее 198 

Основное общее 38 

Без образования 4 

Всего  968 

 

В связи с тем, что образовательный уровень родителей (законных представителей) обучаю-

щихся различен, в школе создаются условия для взаимодействия школы и других учреждений го-

рода в совершенствовании психолого-педагогического просвещения родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся различных групп, вовлечения их в педагогическое самообразование, 

изучение и внедрение лучшего опыта семейного воспитания. 

 

Характеристика социума, творческие контакты и внешние связи 

Школа поддерживает тесную связь с образовательными организациями города, дошкольны-

ми образовательными учреждениями, образовательными организациями среднего профессиональ-

ного образования города, правоохранительными органами, городским отделением социальной по-

мощи семье и детям, с предприятиями города. 

В рамках организации профориентационной работы с учащимися школа успешно сотрудни-

чает с   ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум». 

Социальным партнёром школы является ОАО по добыче угля «Челябинская угольная ком-

пания», оказывающее существенную помощь для создания благоприятных условий обучения и 

воспитания обучающихся. 

Школа планирует дальнейшее сотрудничество с организациями города, развитие сетевого 

взаимодействия с целью организации образовательной и воспитательной деятельности. 

 

Организация внеклассной, внеурочной, воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность осуществляется в соответствии с программой, в которой опре-

делены основные принципы  и направления данной деятельности: воспитание гражданственности, 

патриотизма, правового самосознания; формирование ценностного отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни; воспитание трудолюбия и подготовка к жизненному и профессиональному 

самоопределению; воспитание нравственных чувств и этического самосознания; самореализация 

обучающихся в различных видах социально и личностно значимой деятельности; воспитание цен-

ностного отношения к окружающей среде.  

В зависимости от поставленных целей и задач, содержания деятельности, возрастных осо-

бенностей обучающихся используются разнообразные формы проведения мероприятий: уроки 

нравственности, презентационные беседы, дискуссии, коллективно-творческая деятельность, ак-

ции, флеш-мобы, смотры, фестивали, конкурсы, спортивные соревнования и другие. Воспитатель-

ную работу осуществляют заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, классные руково-

дители, учителя физической культуры. 

Особое внимание уделяется подготовке обучающихся к жизненному и профессиональному 

самоопределению, созданию условий для формирования у подростков индивидуального образо-

вательного запроса, личностной потребности в осознанном выборе продолжения образования, го-

товности к последующей самореализации в обществе и осуществляется через классные и об-

щешкольные мероприятия, экскурсии в организации и учреждения. 

Профориентационная работа осуществляется через организацию работы элективных курсов, 

объединений дополнительного образования, учебных предметов.  

Активное участие в реализации воспитательных задач принимают члены ученического 

управления классов и школы. Участие в работе ученического управления позволяет подросткам 

решать вопросы школьной жизни, удовлетворять свои потребности в самовыражении, совершен-

ствовать организаторские и коммуникативные способности, нести ответственность за порученное 

дело.  
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В школе успешно работает волонтёрский отряд «Кто, если не мы?». Основная цель: форми-

рование коммуникативных качеств личности обучающихся, умения, навыки и готовность приме-

нить их в решении проблем, возникающих в жизни человека, главная из которых – оказание по-

мощи человеку. Волонтёрский отряд «Кто, если не мы?» объединяет обучающихся 7-9 классов, 

которые поддерживают идеи волонтёрства и принимают участие в мероприятиях школы и города. 

Важной частью воспитательной системы школы является формирование и укрепление 

школьных традиций. В школе ежегодно проводятся традиционные мероприятия, где наиболее яр-

ко проявляется такое общение. Это Праздник «Первый звонок», День самоуправления, День Ма-

тери, Акции «Выборы», День милосердия, новогодние программы (Мастерская Деда Мороза, но-

вогодний праздник «Новый год у ворот»), творческие выставки, тематические линейки, посвяще-

ние в первоклассники, принятие в детскую организацию «Росиночки», акция «Бессмертен тот, кто 

Отечество спас», праздник "Последний звонок". 

Традиционными мероприятиями школы остаются встречи с ветеранами Великой Отече-

ственной войны и ветеранами педагогического труда. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей) осуществ-

ляется через различные формы – это лекция, психологическое занятие, беседа-презентация, собра-

ние, индивидуальная консультация, беседы с администрацией и специалистами школы по вопро-

сам обучения и воспитания детей. Особенностью работы является привлечение специалистов 

субъектов профилактики – ЦСЗН, КДН, ОДН ОМВД России по КМР к совместной работе с роди-

телями (законными представителями).  

Особое внимание уделяется работе по профилактике семейного неблагополучия - это по-

сещение семьи на дому, индивидуальная работа с семьёй, оказание социальной помощи семьям, 

находящимся в социально-опасном положении, семьям «группы риска» по поставке на льготное 

питание обучающихся, контроль за посещением занятий обучающихся из этих семей, преимуще-

ственное предоставление путевок в пришкольный детский оздоровительный лагерь, выделение 

оздоровительных путевок санатории, загородные лагеря. 

 

Анализ состояния и прогноз тенденций изменения образовательных потребностей, ад-

ресуемых школе государством и различными социальными группами 

Социальный заказ государства определяет приоритетные направления по совершенствова-

нию школьного образования:  

- оптимизация образовательной деятельности с целью сохранения физического, психическо-

го и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

- усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формирова-

нию духовности и активной гражданской позиции личности;  

- введение профилизации в целях обеспечения профессионального самоопределения обуча-

ющихся;  

- обеспечение оптимальных условий для развития и становления каждого ребёнка и реализа-

ции его потенциальных способностей и возможностей;  

- совершенствование системы оценивания учебных достижений обучающихся на уровнях 

образования и оценки качества образования;  

- информатизация обучения, формирование информационной грамотности выпускников. 

Все эти направления актуальны и востребованы участниками образовательных отношений. 

 

В школе социальный заказ ежегодно изучается через анкетирование участников образова-

тельных отношений. Результаты мониторинга удовлетворённости качеством организации образо-

вательной деятельности в школе показывают, что родители (законные представители) обучаю-

щихся школы удовлетворены созданными в школе условиями, сложившимися отношениями с 

учителями и администрацией школы.  

Анализ деятельности школы позволил выявить, что не все родители (законные представи-

тели) удовлетворены качеством знаний получаемых обучающимися в школе, не всегда учитыва-

ются запросы и интересы детей. 
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Родители (законные представители) и обучающиеся нашей школы хотят видеть своё образо-

вательное учреждение как открытое информационное образовательное пространство, в котором 

созданы максимальные условия развития личности, выявления всех потенциальных возможностей 

качественного обучения и воспитания.  

Обучающиеся хотят, чтобы им в школе было интересно, комфортно, и они смогли получить 

хорошее образование.  

Педагогические работники отмечают создание достойных материальных, психологических 

условий для профессиональной деятельности. 

 

2. Учебный план 

 

Учебный план согласно пункту 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - это документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

ной аттестации обучающихся. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу образо-

вательных и учебных предметов соответствует инвариантной части Областного Базисного учебно-

го плана. Инвариантная часть учебного плана обеспечивает изучение учебных предметов феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), сохраняет единое региональное образовательное простран-

ство Челябинской области, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные зна-

ния, учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и теоре-

тических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

  Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального компонентов 

образования. Вариативная часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными 

потребностями обучающихся и запросами социума. 

  Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение до-

стижений обучающимися уровня государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к со-

циальной адаптации, профессиональной ориентации; 

-  дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

Для достижения этих целей часы школьного компонента использованы на: 

-  увеличение количества часов предметов инвариантной части; 

-  предпрофильную подготовку обучающихся 9-х классов; 

-  занятия со слабоуспевающими и одаренными обучающимися. 

Исходя из вышеизложенных целей, за счет вариативной части вводятся часы на изучение 

следующих учебных предметов: 

 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Информатика и ИКТ 1 7 классы 

ОБЖ 1 7 и 9 классы 

История 1 8 класс 

Математика 1 8 класс 

Обществознание 1 9 класс 

 

      Для освоения знаний, составляющих основу научных представлений об информации, ин-

формационных процессах, системах, технологиях и моделях, для овладения умения работать с 

различными видами информации с помощью компьютера, с целью сохранения единого образова-
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тельного пространства, повышения качества образования продолжен курс  «Информатика и ИКТ»  

в 7 классах  по 1 часу в неделю. 

  Для овладения навыками обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, без-

опасного поведения в чрезвычайных  ситуациях, оказания первой медицинской помощи, освоения 

знаний  о здоровом образе жизни, ценностного отношения к своему здоровью и жизни, адекватно-

го поведения в окружающей среде отведено  по 1 часу в неделю на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 и 9  классах как самостоятельного предмета из ва-

риативной части учебного плана. 

Для овладения системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования в старшем 

звене средней школы, развития логического мышления, элементов алгоритмической культуры и 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации, повышения качества образова-

ния введен 1 час по математике в 8 классе.  

Изучение учебного предмета «История» в 8 классе за счет часов вариативной части увеличе-

но на 1 час в неделю, что позволит обучающимся более глубоко изучить исторические процессы, 

предусмотрены часы для изучения национально-региональных и этнокультурных особенностей.   

За счет конкретизации тем правовой и экономической тематики увеличено изучение учебно-

го предмета «Обществознание» на 1 час в неделю для обучающихся 9 классов. 

Выдержано непрерывное изучение образовательной области «Искусство», за счет преем-

ственности изучения следующих предметов: «Музыка» (1-7 класс) – 1 час в неделю, «Изобрази-

тельное искусство»  (1-7 класс) – 1 час в неделю, «Мировая художественная культура»  (8 – 9 

класс)- по 1 часу в неделю. 

На изучение национально-региональных этнокультурных особенностей региона отводится 

время в рамках учебных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, история, обще-

ствознание, природоведение, география, физика, химия, биология, музыка, изобразительное ис-

кусство, мировая художественная культура, физическая культура, основы безопасности жизнедея-

тельности, технология. 

 

 В целях создания условий для оптимального развития одаренных детей, расширения и 

углубления знаний обучающихся по предметам, развития обучающихся в соответствии со своими 

склонностями и интересами, развития их способностей и учитывая образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), для реализации регионального компо-

нента   введены факультативные занятия.  

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора различных факультативных кур-

сов,  направленных на развитие школьника. Проводится изучение образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитываются возможности и потенциал 

педагогического состава. 

 Факультативы выбирают обучающиеся по желанию, при этом классный руководитель и за-

меститель директора по УВР  осуществляют контроль за тем, чтобы максимальная нагрузка обу-

чающихся не превышала предельно допустимую.   

Для того, чтобы выпускник основной школы подготовился к жизненно важному выбору – 

предварительному самоопределению в отношении выбора направления собственной деятельности 

– он должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения образования, 

о территориально доступных ему образовательных учреждениях, оценить свои желания и возмож-

ности. 

С этой целью в 9-х классах введена предпрофильная подготовка (2 часа в неделю), реализуе-

мая через элективные курсы -  обязательные для посещения учебные курсы по выбору обучаю-

щихся. Элективные курсы рассчитаны на 17 или 34 часа, что позволяет школьникам в течение 

учебного года попробовать себя в различных видах деятельности, при этом классный руководи-

тель и заместитель директора по УВР осуществляют контроль за тем, чтобы максимальная нагруз-

ка обучающихся не превышала предельно допустимую. 
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Элективные курсы ориентированы на подготовку обучающихся к ситуациям выбора направ-

ления дальнейшего образования. Курсы являются пропедевтическими и выполняют роль практи-

ко-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора профессии, профиля 

обучения, собственного содержания образования, позволяют оценить свой образовательный по-

тенциал с точки зрения образовательной перспективы.  

Программы курсов предполагают выход за рамки традиционных учебных предметов. Они 

знакомят с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предме-

тов, и способами их разработки в различных профессиональных сферах, оказывают психолого-

педагогическую помощь подросткам в решении многочисленных проблем для достижения полно-

го развития личности.  

Могут быть предметно-ориентированными, профильно-ориентированными, межпредметны-

ми и надпредметными.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов осуществляется в период с 10 по 25 

мая 2017 года в следующих формах: 

Предметные области Учебные предметы 7 класс 8 класс 

Филология Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тест 

Обществознание История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Естествознание Физика Контрольная работа 

Химия --- Тест 

Биология Тест 

Искусство Мировая художественная 

культура 

по результатам текущего контроля успева-

емости по четвертям 

Физическая культура Физическая культура Дифференцированный зачет:  

нормативы/теоретические основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест НИКО 

Технология Технология по результатам текущего контроля успева-

емости по четвертям 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов проводится  по всем предметам учебного 

плана по итогам текущего контроля (среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям). 

 

Для реализации учебного плана школа имеет необходимое кадровое, методическое и матери-

ально-техническое обеспечение. Учебный план дает возможность расширить содержание образо-

вания, предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), способствует повышению качества образования, создает необходимые 

условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей обуча-

ющихся.   
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Сетка часов к учебному плану на 2016/2017 учебный год (недельная нагрузка) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы  

(количество часов в неделю) 

Все-

го 

часов 7 8 9 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

Филология Русский язык 4  3  2  9 

Литература 2  2  3  7 

Иностранный язык 3  3  3  9 

Математика Математика 5  5 1 5  16 

Информатика и ИКТ  1 1  2  4 

Обществознание История 2  2 1 2 1 8 

Обществознание 1  1  1  3 

География 2  2  2  6 

Естествознание Физика 2  2  2  6 

Химия   2  2  4 

Биология 2  2  2  6 

Искусство Музыка 1      1 

Изобразительное искус-

ство 

1      1 

Мировая художественная 

культура 

  1  1  2 

Физическая культу-

ра 

Физическая культура 3  3  3  9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   1 3 

Технология Технология 2  2  2  6 

  30 2 32 2 32 2  

Обязательная нагрузка на обучающегося 32 34 34 100 

Факультативные курсы        

Вокруг тебя – мир…  0,5*

2=1 

 0,5*

2=1 

  2 

Законы русской орфографии  1     1 

За страницами учебника  алгебры  1  1   2 

Углубленное изучение физики  2     2 

Основы экономики    1   1 

Алхимия: мифы и реальность    1   1 

Химическая реальность  1     1 

Элективные  курсы        

Подготовка к ОГЭ по русскому языку      1 1 

Физика в задачах      1 1 

Решение текстовых задач      1 1 

Основы  права      0,5 0,5 

Химия на  «Отлично»      0,5 0,5 

Итого:  3  2  2 7 

Всего: 35 36 36 107 

Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 107 
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Сетка часов к учебному плану на 2016/2017 учебный год (годовая нагрузка) 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы (количество часов в год) Всего 

часов 7 8 9 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

И
н

в
ар

и
а
н

тн
ая

 

ч
ас

ть
 

В
ар

и
ан

тн
а
я
 

ч
ас

ть
 

Филология Русский язык 140  105  68  313 

Литература 70  70  102  242 
Иностранный язык 105  105  102  312 

Математика Математика 175  175 35 170  555 

Информатика и ИКТ  35 35  68  138 

Обществознание История 70  70 35 68 34 277 

Обществознание 35  35  34  104 

География 70  70  68  208 

Естествознание Физика 70  70  68  208 

Химия   70  68  138 

Биология 70  70  68  208 

Искусство Музыка 35      35 

Изобразительное ис-

кусство 

35      35 

Мировая художествен-

ная культура 

  35  34  69 

Физическая 

культура 

Физическая культура 105  105  102  312 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 35 35   34 104 

Технология Технология 70  70  68  208 

  1050 70 1120 70 1088 68  

Обязательная нагрузка на обучающегося 1120 1190 1156 3466 

Факультативные курсы        

Вокруг тебя – мир…  35  35   70 

Законы русской орфографии  35     35 

За страницами учебника  алгебры  35  35   70 

Углубленное изучение физики  70     70 

Основы экономики    35   35 

Алхимия: мифы и реальность    35   35 

Химическая реальность  35     35 

Элективные  курсы        

Подготовка к ОГЭ по русскому языку      34 34 

Физика в задачах      34 34 

Решение текстовых задач      34 34 

Основы  права      17 17 

Химия на  «Отлично»      17 17 

Итого:  105  70  68  

Всего: 1225 1260 1224 3709 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

1225 1260 1224 3709 
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3. Календарный учебный график 

Регламентирование образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год: 
 

№ 

п/п 

Четверть Дата Продолжительность   (коли-

чество учебных недель) начало четверти окончание чет-

верти 

1 1 четверть 01.09.2016 г. 29.10.2016 г. 8 недель 3 дня 

2 2 четверть 07.11.2016 г. 27.12.2016 г 7 недель 2 дня 

3 3 четверть 11.01.2017 г. 25.03.2017 г. 10 недель 4 дня  

4 4 четверть 03.04.2017 г. 27.05.2017 г. 

31.05.2017 г. 

8 недель для 9 классов 

8 недель  3 дня  

для 7-8 классов 

 

Продолжительность каникул в течение 2016/2017 учебного года: 
 

№ 

п/п 

Каникулы Дата Продолжительность   (коли-

чество календарных дней) начало каникул окончание кани-

кул 

1 Осенние 30.10.2016 г. 06.11.2016 г. 8 

2 Зимние 28.12.2016 г. 10.01.2017 г. 14 

3 Весенние 26.03.2017 г. 02.04.2017 г. 8 
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Календарный учебный график 

 

к
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3
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3
3
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3
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3
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7                                        

8                                        

9                                        

 

 - начало учебного года 

 - окончание учебного года/летние каникулы 

 - промежуточная аттестация 

 - каникулы в течение учебного года 

  

 Всего: 

 Продолжительность учебного года: 

 7-8 класс – 35 недель 

 9 класс – 34 недели 
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) представлены в при-

ложении 1. 

 

5. Оценочные  и методические материалы 

Перечень контрольно-измерительных материалов, обеспечивающих текущий контроль успе-

ваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. 

Предмет Класс Учебно-методическое обеспечение 

Русский язык 7 1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. - М.: Про-

свещение, 2007. 

2. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку 

М.;ВАКО, 2005.  

3. Журналы «Русский язык в школе»,   «Русский язык  в школе и 

дома»,   «Русский язык и литература для школьников». 

4. Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. ВАКО, 2011 

Литература 7 1. Коровина В.Я. Методические советы/В.Я . Коровина.- М.: 

Просвещение, 2003. 

2. Журнал «Литература в школе». 

3. Журнал «Русский язык и литература для школьников». 

4. Контрольно-измерительные материалы. 7 класс. ВАКО, 2011 

Иностранный язык 7 1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English  

для 7 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е. Книга для 

учителя к учебнику англ. яз. « Enjoy English» для 7 класса об-

щеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011.  

3. Биболетова М.З. , Трубанева Н.Н. Программа курса англий-

ского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English 

для учащихся 2-9 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Ти-

тул, 2010.  

4.Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удо-

вольствием» для 7-го класса – Обнинск: Титул. 

И.Л. Бим. Книга для учителя. 7 класс. М.: Просвещение. 

И.Л. Бим. Немецкий язык: рабочая тетрадь, 7 класс.  М.: Про-

свещение. 2012 

Математика 7 1. П.И. Алтынов. Геометрия. Тесты.7-9 классы: Учебно-

методическое пособие.- М.: Дрофа, 2000 

2 А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и кон-

трольные работы по алгебре и геометрии для 7 класса. - М.: 

ИЛЕКСА, 2011 

3.  Жохов В.И Карточки для проведения контрольных работ. По 

геометрии 7класс (Текст) / В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. – М.: 

Мнемозина, 2009 г. 

4. Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова,С.Б.Суворова. Дидактические ма-

териалы по алгебре для 7 класса -6 изд.-М.:Просвещение, 2009. 

5. Ф.Ф. Лысенко Алгебра. Тесты для промежуточной аттеста-

ции. 7- 8 класс.- Ростов – на - Дону: Легион, 2007. 

Информатика и ИКТ 7 1. Босова Л. Л. Информатика и ИКТ: рабочая тетрадь для 7 

класса. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.  

2. Босова Л. Л., Босова А, Ю. Информатика и ИКТ. 5--7 классы: 

методическое пособие. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009.  

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Коломенская Ю. Г. Заниматель-

ные задачи по информатике. — М.: БИНОМ. Лаборатория зна-

ний, 2007. 

4. Босова Л. Л., Босова А. Ю. Контрольно-измерительные мате-

риалы по информатике для V-VП классов // Информатика в 

школе: приложение к журналу «Информатика и образование». 

2007. № 6. — М.: Образование и Информатика, 2007.  
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5. Босова Л. Л., Босова А.Ю. Комплект плакатов для 5-7 клас-

сов. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

6. Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

7.  Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

8. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

История 7 1. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной «История 7 класс» /Сост. М.Н. Назаренко – Волгоград. 

2011; 

2. Соломатина Н.А. Поурочные разработки к учебнику Данило-

ва А.А., Косулиной Л.Г. «История России 6-7 классы» М: «Про-

свещение», 2011. 

3. Новая история. 7 класс. Поурочные планы по учебнику Ревя-

кина. «Новая история 1500-1800»: учеб. Для 7 кл. общеобразо-

ват. учреждений /под ред. А.О. Чубарьяна; - М. «Просвещение», 

2010. 

4. Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин. История Урала с 

древнейших времен до конца XVIII века. Екатеринбург. Изд-во 

«Сократ», 2006. 

5. Репин А.В. Новая история. 7 класс. Дидактические материа-

лы. – Саратов: Лицей, 2010 

6. Контрольно-измерительные материалы. История Нового вре-

мени: 7 класс /Сост. К.В. Волкова. – М.:ВАКО, 2011. 

7. Контрольно-измерительные материалы. История России: 7 

класс /Сост. К.В. Волкова. – М.:ВАКО, 2010. 

Обществознание 7 1. Обществознание. 7 класс : поурочные разработки : пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголю-

бов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2010. 

2. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кра-

вченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 7 класс. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово - РС»,2010. 

География 7 1. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География матери-

ков и океанов, 7 класс – М.: Дрофа, 2008. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом кон-

турных карт „География материков и океанов“. 7 класс – М.: 

Дрофа, 2008.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

4. В.А. Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География матери-

ков и океанов, 7 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2000. 

5. Мультимедийная обучающая программа: География 7 класс. 

География материков и океанов. 

Физика 7 1. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физи-

ке к учебным комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 7 

класс. – М.: ВАКО, 2005 

2. 2. О.И. Громцева, к учебнику А.В. Перышкина "Физика. 7,8,9 

класс»:   М.: Дрофа.   Контрольные и самостоятельные работы 

по физике. Издательство «Экзамен» Москва. 2014. 

3. А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к 

учебникам А.В. Перышкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 

Биология 7 1.    Сухова. Т. С. Контрольные и проверочные работы по биоло-

гии. 6-8 кл.: Метод. Пособие. - 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 

2000.  

2.  Иванова Т.В. Тесты. Биология. 6-11 кл. - М.: «Олимп». «Из-

дательство Астрель». «Издательство ACT». 2001.    

3.  Сухова Т.С. Тесты по биологии. 6-11 кл.: Учебно-метод. По-

собие. М.: Дрофа. 1998. 

Музыка 7 1. Уроки музыки 7 класс, пособие для учителей общеобразова-

тельных учреждений, Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская - изд. тре-

http://school-collection.edu.ru/
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тье, Москва: Просвещение, 2011. 

Изобразительное искусство 7 1. Свиридова О.В. Изобразительное искусство. 7 класс: поурочные 

планы по программе Неменского Б.М. Волгоград: Учитель, 2008 

2. Фомина Н.Н., Дмитриева А.А., Горяева Н.А. под редакцией Не-

менского Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд 

5-8 классы, книга для учителя. М: Просвещение, 1995 

Физическая культура 7 1. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 5-

7 классы/ А.П.Матвеев. М.:Просвещение, 2014. 

2. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне». От 11 июня 2014г. №540, 

Москва Комплексная программа по физической культуре. 9-е 

издание. Просвещение, 2012 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

7 1.  Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Мето-

дическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 7 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 

3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе  “Основы безопасно-

сти жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 

4. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедея-

тельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, 

Дрофа 2000г. 

Технология 7 1. Г.В. Горбунова. Технология (обслуживающий труд): рабочая 

тетрадь для учащихся 7-го класса. Челябинск, 2010. 

2. С.Э.Маркуцкая. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-

9классы. Обслуживающий труд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2008. 

3. С.Э.Маркуцкая. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-

7 классы – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

Русский язык 8 1. Обучение русскому языку в 8 классе: Методические рекомен-

дации к учебнику для 8 класса общеобразовательных учрежде-

ний / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А. – 

М.: Просвещение, 2007. 

2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс 

/ Сост. Н.В.Егорова. – М.: ВАКО, 2010. 

 4. Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 

класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – 

М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

5. Журнал «Русский язык в школе». 

6. Журнал «Русский язык в школе и дома» 

Литература 8 1.Егорова Н.В., Крысова Т. А. Литература. 8 класс: Универсаль-

ные поурочные разработки. – М.: Вако, 2006.  

2.Турьянская Б.И. и др. Литература в 8 классе: урок за уроком. – 

М.: Русское слово, 2001.  

3.Читаем, думаем, спорим/ Сост. Беленький Г. И., Хренова О. М. 

– М.: Просвещение, 1999.  

4.Литература: 8 кл.: Метод. советы / В.Я. Коровина, И.С. Збар-

ский; Под. ред. В.И. Коровина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

5. Журнал «Литература в школе». 

6. Журнал «Русский язык и литература для школьников». 

7.Литература России. Южный Урал - Челябинск: «Взгляд», 2003. 

Иностранный язык 8 1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English  

для 8 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е. Книга для 

учителя к учебнику англ. яз. « Enjoy English» для 8 класса об-

щеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011.  
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3. Биболетова М.З. , Трубанева Н.Н. Программа курса англий-

ского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English 

для учащихся 2-9 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Ти-

тул, 2010.  

4.Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удо-

вольствием» для 8-го класса – Обнинск: Титул. 

5. И.Л. Бим. Книга для учителя. 8 класс. М.: Просвещение. 

6. И.Л. Бим. Немецкий язык: рабочая тетрадь, 8 класс.  М.: Про-

свещение. 2012 

Математика 8 1. Л.И.Звавич, Л.В.Кузнецова,С.Б.Суворова.Дидактические ма-

териалы по алгебре для 8 класса -6 изд.-М.:Просвещение,2009.  

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и кон-

трольные работы по математике. 8 класс. (А.П. Ершова, В.В. 

Голобородько.-М.: Илекса, 2009) 

3. Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 кл. 

(Текст) Б.Г. Зив, В.М.Мейлер. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Информатика и ИКТ 8 1. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 8 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2.  Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ре-

сурсов (http://school-collection.edu.ru/) 

3. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/) 

История 8 1. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной «История 8 класс» /Сост. М.Н. Назаренко – Волгоград. 

2008; 

2. Соломатина Н.А. Поурочные разработки к учебнику Данило-

ва А.А., Косулиной Л.Г. «История России 8 класс» М: «Просве-

щение», 2006. 

3. Новая история. 8 класс. Поурочные планы по учебнику Ревя-

кина. «Новая история 1800-1900»: учеб. Для 8 кл. общеобразо-

ват. учреждений /под ред. А.О. Чубарьяна; - М. «Просвещение», 

2006. 

4. Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин. История Урала. 

Екатеринбург. Изд-во «Сократ», 2006. 

5. Репин А.В. Новая история. 8 класс. Дидактические материа-

лы. – Саратов: Лицей, 2010 

6. Контольно-измерительные материалы. История России: 8 

класс /Сост. К.В. Волкова. – М.:ВАКО, 2010 

Обществознание 8 Певцова А.Е. Обществознание: Книга для учителя. Методи-

ческое пособие к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание 

8-9 кл.» М.: ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществозна-

ние»: 8-9: Кн. для учителя/Е.С. Королькова, А.Ф. Никитин, 

Н.Г. Суворова. - М.: Просвещение, 2001. 

3. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Введение в обществознание: 

Тесты. 8 класс. - Саратов: «Лицей», 2008. 

4. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 8 класс. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2009. 

5. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 классы. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. 

География 8 1. И. И. Баринова Рабочая тетрадь География России. При-

рода. М.: ДРОФА, 2011; 

2. Географический Атлас и контурные карты России. – М.: 

ДРОФА, 2006 - 2008; 

3. И. И. Баринова, Р. М. Елисеева «Тесты по географии». – 

М.: издательство «Экзамен», 2010 

4. Сиротин В.И. Тесты для итогового контроля: 8-9 классы. – 

М.: ДРОФА, 2007. 

Физика 8 1. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физи-

ке к учебным комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 8 

класс. – М.: ВАКО, 2010 

http://school-collection.edu.ru/
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4. 2. О.И. Громцева, к учебнику А.В. Перышкина "Физика. 7,8,9 

класс»:   М.: Дрофа.   Контрольные и самостоятельные работы 

по физике. Издательство «Экзамен» Москва. 2014. 

А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к 

учебникам А.В. Перышкина и др. – М.: Издательство «Экзамен», 

2015 

Химия 8 1. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразователь-

ных учреждений / О.С. Габриелян - Москва: Дрофа, 2007г.   

2. Поурочные разработки. Химия 8 класс. М.Ю. Горковенко.  

Москва: ВАКО 2005г 

3. Настольная книга для учителя химии 8 класс. О.С.Габриелян. 

Москва: Блик плюс 2007г. 

4. Методическое пособие. Химия 8-9 класс. О.С.Габриелян. 

Москва: Дрофа 2010г. 

5. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 8 класс. Н.П. 

Троегубова. – Москва: ВАКО, 2010 г. 

6. Контрольные и проверочные работы по химии 8 класс. 

О.С.Габриелян, П.Н. Березкин.  Москва: Дрофа 2010г. 

7. Тесты по химии: 8 класс: К учебнику О.С. Габриеляна «Хи-

мия. 8 класс». М.А. Рябов, Е.Ю. Невская. – Москва:  Экзамен, 

2004 г. 

8. Контрольные и самостоятельные работы по химии 8 класса. 

Н.С. Павлова. Москва: Экзамен 2009г. 

Биология 8 1. Никишов А.И. Тетрадь для оценки качества знаний по биоло-

гии. 8 класс. М.: Дрофа. 2005.                                                                                                                           

2.  Биология. Материалы для подготовки и проведения экзамена 

9кл. М.Просвещение.-2008.                                                                                                                                  

3. Никишов А.И. тетрадь оценки качества знаний по биологии. 8 

класс   - М.: Дрофа. 2003. 

4.Сухова. Т.С. Контрольные и проверочные работы по биоло-

гии. 9-11 кл.. Meтодическое пособие. - М: Дрофа. 2000.  

Мировая художественная 

культура 

8 1. Программы  для общеобразовательных школ, гимназий, лице-

ев. Мировая художественная культура. 5-9 классы. Составитель 

Г.И. Данилова. М: Дрофа, 2007 г. 

2. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 клас-

сы. М: Дрофа, 2007 г. 

3. CD-диск. Мировая художественная культура. От наскальных 

рисунков до киноискусства. 

4. CD-диск. Русские традиции и обряды. 

5. CD-диск. Комплекс уроков по МХК. 

6. Коллекция дисков «Наследие человечества». 

7. Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 

2002 

8. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства. «Коминфо», 1999. 

9. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная эн-

циклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

10. Русский музей.  

11. Собственные медиаресурсы. 

Физическая культура 8 1. Физическая культура Методические рекомендации 8-

9кл..Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

под редакцией В.И.Ляха. Москва «Просвещение» 2015г..  

2. Физическая культура. Тестовый контроль 5-9кл. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций под редакцией 

В.И.Ляха. 3-е издание,переработанное и дополненное. Москва 

«Просвещение» 2014г.  

3. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне». От 11 июня 2014г. №540, 

Москва Комплексная программа по физической культуре. 9-е 

издание. Просвещение, 2012 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

8 1.  Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Мето-

дическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
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2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 7 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 

3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе  “Основы безопасно-

сти жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 

4. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедея-

тельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, 

Дрофа 2000г. 

Технология 8 1. Поурочные разработки по « Технологии» 8 класс , под. редак-

цией  К.Л. Дерендяева М. Вако 2009 г.;   

2. Технология 5-8 классы, Деловые и ролевые игры на уроке, 

автор С.П. Шурупов, Изд-во «Учитель» - 2011 г.;   

3.Технология (5-9 классы), Организация проектной деятельности 

автор О.А. Нессонова и др., Изд-во «Учитель» Волгоград: 2009 

г.;   

4. Раздаточный материал по технологии (5-8 класс), автор А.К. 

Бешенков, М. Дрофа – 2003 г.;   

5. Учебные задания по труду для программированного обучения, 

автор Н.Ф. Якубин., М.: Просвещение  1991 г.; 

Русский язык 9 1. Т.М.Амбушева. Русский язык. 9 класс. Поурочные планы по 

учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д.Дейкиной, 

О.М. Александровой. Издательство «Учитель» Волгоград, 2011. 

2. В.И. Александров, О. И. Александрова, Т. В. Соловьева.  

Итоговая аттестация. Русский язык. 9 класс. Учебное пособие 

3. Н. В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку. 9 

класс. – М.; ВАКО, 2005                         

4. Журнал «Русский язык в школе». 

5. Журнал «Русский язык в школе и дома» . 

Литература 9 1. И.А. Фогельсон. Русская литература. 9 класс. М.; Просвеще-

ние,2008. 

2.Журнал «Литература в школе». 

3.Журнал «Русский язык и литература для школьников». 

4.Литература России. Южный Урал - Челябинск: «Взгляд»,2003. 

5. Аркин И.И.Уроки литературы в 9 классе: Практическая мето-

дика: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 2008. 

Иностранный язык 9 1. Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Рабочая 

тетрадь к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English  

для 9 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.  

2. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н., Бабушис Е.Е. Книга для 

учителя к учебнику англ. яз. « Enjoy English» для 9 класса об-

щеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2011.  

3. Биболетова М.З. , Трубанева Н.Н. Программа курса англий-

ского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy English 

для учащихся 2-9 классов общеобраз. учрежд. – Обнинск: Ти-

тул, 2010.  

4.Аудиоприложение (CD MP3) к учебнику «Английский с удо-

вольствием» для 9-го класса – Обнинск: Титул. 

И.Л. Бим. Книга для учителя. 9 класс. М.: Просвещение. 

И.Л. Бим. Немецкий язык: рабочая тетрадь, 9 класс.  М.: Про-

свещение. 2012 

Математика 9 А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контроль-

ные работы по алгебре и геометрии для 9 класса. - М.: ИЛЕКСА, 

2011. 

Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Б.Г. Зив. 

– 6-е изд. – М.: Просвещение, 2008.  

Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Метод. рекомендации к 

учеб.: Кн. для учителя / Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков 

Ю.А. и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2008.  

4. ГИА 2016.Математика .9 класс Типовые тестовые зада-

ния/И.В. Ященко, СА.Шестаков, П.И. Захаров.- 

М.:Экзамен,2016 
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Информатика и ИКТ 9 1. Босова Л.Л. Информатика: рабочая тетрадь для 9 класса. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

2. Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. 

(http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/umk8-9.php) 

История 9 1. Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косули-

ной «История 9 класс» /Сост. М.Н. Назаренко – Волгоград. 

2008; 

2. Соломатина Н.А. Поурочные разработки к учебнику Данило-

ва А.А., Косулиной Л.Г. «История России 9 класс» М: «Просве-

щение», 2006. 

3. Пасман Т. Б. «Новейшая история зарубежных стран. 9 класс. 

Методические рекомендации. Пособия для учителей и методи-

стов». М.: «Просвещение», 2010 

4. Н.Б. Виноградов, Г.Н. Чагин, В.А. Шкерин. История Урала. 

Екатеринбург. Изд-во «Сократ», 2006. 

5. Репин А.В. Новая история. 9 класс. Дидактические материа-

лы. – Саратов: Лицей, 2007 

6. Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 

класс /Сост. К.В. Волкова. – М.:ВАКО, 2010. 

Обществознание 9 1. Певцова А.Е. Обществознание: Книга для учителя. Мето-

дическое пособие к учебнику А.И. Кравченко «Обществозна-

ние 8-9 кл.» М.: ТИД «Русское слово - РС», 2008. 

2. Методические рекомендации к учебнику «Обществозна-

ние»: 8-9: Кн. для учителя/Е.С. Королькова, А.Ф. Никитин, 

Н.Г. Суворова. - М.: Просвещение, 2001. 

3. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Введение в обществознание: 

Тесты. 8 класс. - Саратов: «Лицей», 2008. 

4. Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание». 8 класс. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС»,2009. 

5. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 классы. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2007. 

География 9 1. В.П. Дронов, В.Я.Ром. География России. Население и хозяй-

ство. 9 класс – М.: Дрофа, 2011. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом кон-

турных карт „География России. Население и хозяйство“. 9 

класс – М.: Дрофа, 2011. 

3. Атлас. Экономическая и социальная география России. 9 

класс. – М.: Дрофа, 2011. 

4. Контурные карты. Экономическая и социальная география 

России. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011. 

5. Мультимедийная программа: География 6-10 класс 

Физика 9 1. Волков В.А., Полянский С.Е. Поурочные разработки по физи-

ке к учебным комплектам А.В. Перышкина и С.В. Громова. 7 

класс. – М.: ВАКО, 2010 

1. 2. О.И. Громцева, к учебнику А.В. Перышкина "Физика. 7,8,9 

класс»:   М.: Дрофа.   Контрольные и самостоятельные работы 

по физике. Издательство «Экзамен» Москва. 2014. 

А.В. Перышкин  Сборник задач по физике: 7-9 кл.ФГОС: к 

учебникам А.В. Перышкина и др. – М.: Издательство «Экза-

мен», 2015 

Химия 9 2. 1. Поурочные разработки. Химия 9 класс. М.Ю.Горковенко. 

Москва: ВАКО, 2004г. 

3. 2. Настольная книга для учителя химии 9 класс.  О.С.Габриелян. 

Москва: Блик и К, 2001г. 

4. 3. Методическое пособие. Химия 8-9 класс.  О.С.Габриелян. 

Москва: Дрофа, 2000г. 

5. 4. Контрольно-измерительные материалы. Химия: 9 класс. Н.П. 

Троегубова. – Москва: ВАКО, 2010 г. 

6. 5. Контрольные и проверочные работы по химии 9 класс. 

О.С.Габриелян. Москва: Дрофа, 2004г. 

7. 6. Тесты. Химия. 8-11 классы. П.Н. Дьячков. – Москва: ООО 
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«Издательство АСТ», 2006 

8. 7. Тесты по химии. 8-9 класс. Р.П. Суровцева, Л.С. Гузей. 

Москва: Дрофа, 2000 г. 

9. 8. Химия. Справочник школьника. Москва: Филологическое 

общество «Слово», 2003 г. 

10. 9. Справочник по общей и неорганической химии. – Москва: 

Просвещение: Учебная литература, 2002г. 

11. 10. Проверь свои знания: Тесты по химии. – Москва: Просвеще-

ние: Учебная литература, 2005. 

Биология 9 Примерные билеты и ответы по биологии для подготовки к уст-

ной итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразова-

тельных учреждений / Авт.- сост. В. С. Кучменко, Г. С. Калино-

ва, Г. В. Иванова. А. Н. Мягкова, В. 3. Резникова. - М.: Дрофа. 

2005. -94с. 

2. Сухова. Т. С. Контрольные и проверочные работы по биоло-

гии. 9-11 кл.: Методическое пособие. -М.: Дрофа, 2008.  

3. Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизован-

ного (итогового) тестирования -М.: Федеральное государствен-

ное учреждение «Федеральный центр тестирования», 2015. 

4. Контрольно – измерительные материалы. Биология: 9 класс 

/Сост.И.Р. Григорян. – М.: ВАКО,2011. 

Мировая художественная 

культура 

9 1. Программы  для общеобразовательных школ, гимназий, лице-

ев. Мировая художественная культура. 5-9 классы. Составитель 

Г.И. Данилова. М: Дрофа, 2007 г. 

2. Г.И. Данилова. Мировая художественная культура. 7-9 клас-

сы. М: Дрофа, 2007 г. 

3. CD-диск. Мировая художественная культура. От наскальных 

рисунков до киноискусства. 

4. CD-диск. Русские традиции и обряды. 

5. CD-диск. Комплекс уроков по МХК. 

6. Коллекция дисков «Наследие человечества». 

7. Энциклопедия классической музыки, Интерактивный мир, 

2002 

8. Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства. «Коминфо», 1999. 

9. Эрмитаж. Искусство Западной Европы. Художественная эн-

циклопедия. ЗАО «Интерсофт, 1998. 

10. Русский музей.  

11. Собственные медиаресурсы. 

Физическая культура 9 1. Физическая культура Методические рекомендации 8-

9кл..Пособие для учителей общеобразовательных организаций 

под редакцией В.И.Ляха. Москва «Просвещение» 2015г..  

2. Физическая культура. Тестовый контроль 5-9кл. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций под редакцией 

В.И.Ляха. 3-е издание,переработанное и дополненное. Москва 

«Просвещение» 2014г.  

3. Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне». От 11 июня 2014г. №540, 

Москва Комплексная программа по физической культуре. 9-е 

издание. Просвещение, 2012 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

9 1.  Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Мето-

дическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 7 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: 

Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 

3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе  “Основы безопасно-

сти жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2006г. 

4. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедея-

тельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, 

Дрофа 2000г. 

Технология 9 С.Э.Маркуцкая. Технология в схемах, таблицах, рисунках. 5-
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9классы. Обслуживающий труд. – М.: Издательство «Экзамен», 

2008. 

 

 

6.  Система условий реализации образовательной программы 

6.1. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия,  справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (факультативные, элективные курсы, воспитательная деятель-

ность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми 

ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение состоит из основного состава и дополнительного. Основ-

ной  состав УМК используется  обучающимися и педагогами на постоянной  основе, дополни-

тельный состав – по усмотрению учителя  и обучающихся. 

Обучающиеся школы обеспечиваются  учебниками из фонда школьной библиотеки в соот-

ветствии с образовательной программой основного общего  образования. 

 
Учебный 

предмет 

Программа Классы 

(уровень) 

Учебник 

Русский 

язык 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык. 5-9 клас-

сы, М: Просвещение, 2007. (авторы 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т, 

Шанский Н.М) 

7 а,б 

базовый 

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

Л.А. Русский язык – М.: Просвещение, 2010 . 

8 а,б 

базовый 

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

А.Д  и др. Русский язык. - М.: Просвещение, 

2010.  

9 а,б 

базовый 

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

А.Д . и др. Русский язык.- М.: Просвещение, 

2010.  

Литера-

тура 

Государственная программа «Литера-

тура» под редакцией В.Я. Коровиной, 

М: «Просвещение», 2007 г. 

7 а,б 

базовый 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х ч. Ч.1,2 (комплект с фонох-

рестоматией на CD) - М.: Просвещение,  2010. 

8 а,б 

базовый 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х ч. Ч.1,2 (комплект с фонох-

рестоматией на CD) - М.: Просвещение,  2011. 

9 а,б 

базовый 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

др. Литература. В 2-х ч. - М.: Просвещение,  

2016. 

Ино-

странный 

язык 

Примерная образовательная програм-

ма по английскому языку и авторская 

программа для общеобразовательных 

учреждений М.3. Биболетовой,, Н. Н. 

Трубаневой (Программа курса ан-

глийского языка к для учащихся 2-11 

классов общеобразовательных учре-

ждений. - Обнинск: Титул, 2011). 

Примерная образовательная програм-

ма по немецкому языку и авторская 

программа И.Л. Бим Немецкий язык 

5-9 классы 

 

7 а,б 

базовый 

Биболетова М.З ., Трубанева Н.Н. Enjoy 

English.-Обнинск: Титул, 2013. 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. – М.: 

Просвещение, 2013. 
8 а,б 

базовый 

Биболетова М.З ., Трубанева Н.Н. Enjoy 

English.-Обнинск: Титул, 2013. 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык. -  М..: Просвещение, 2010. 

9 а,б 

базовый 

Биболетова М.З ., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и 

др. Enjoy English.-Обнинск: Титул, 2012. 

Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык. -  

М.: Просвещение, 2014. 

Матема-

тика 

Программы общеобразовательных 

учреждений Алгебра 7-9 кл. 

/Составитель Т. А. Бурмистрова. - 

М.:Просвещение, 2008    

7 а,б 

базовый 

Макарычев, Ю,Н.,  Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра.  7 класс. -М.: 

ООО «ИОЦ Мнемозина», 2011. 

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

др. Геометрия 7-9 кл.- М:  Просвещение, 2011. 

8 а,б 

базовый 

Макарычев, Ю,Н.,  Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра.  8 класс. -М.: 

ООО «ИОЦ Мнемозина», 2011. 
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Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 7-9 кл.- М:  Просвещение, 2011. 

9 а,б 

базовый 

Макарычев, Ю,Н.,  Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И., Феоктистов И.Е. Алгебра.  9 класс. -М.: 

ООО «ИОЦ Мнемозина», 2016. 

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

др. Геометрия 7-9 кл.- М:  Просвещение, 2011. 

Информа-

тика и 

ИКТ 

Босова Л.Л.. Информатика и ИКТ. 5-9 

класс. Программа. 2014. 
7 а,б 

базовый 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. –М.: 

«БИНОМ.  Лаборатория знаний», 2013.   

8 а,б 

базовый 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. –М.: 

«БИНОМ.  Лаборатория знаний», 2012.   

9 а,б 

базовый 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. –М.: 

«БИНОМ.  Лаборатория знаний», 2013.   

История Примерная программа основного об-

щего образования. История. Днипров 

Э.Д., Аркадьев А.Г. История, 5-11 кл. 

-  М.: Дрофа, 2007 

7 а,б 

базовый 

Ревякин А.В. /Под ред. Чубарьяна А.О. Все-

общая история. История  нового времени. 

1500-1800г..- М.: Просвещение, 2012. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История  России. 

-М.: Просвещение, 2012.  

Учебное пособие 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н., Амосова И.В. 

История России XVI- конец XVII века. М.: 

ООО «Дрофа», 2016. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. История России. XVI-XVII  века. – М: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

8 а,б 

базовый 

Загладин Н.В. Всеобщая история. История 

Нового времени XIX- н. XX века. - М.:  ООО 

«Русское слово-учебник», 2014. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

Росcии.- М.: Просвещение, 2013. 

Учебное пособие 

Захарова В.Н., Пчелов Е.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. История России. XVIII в. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2015. 

9 а,б 

базовый 

Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая 

история. XX – начало XXI века.- М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2014. 

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

История России. - М.: Просвещение, 2014. 

Учебное пособие 

Соловьев К.А., Шеверев А.П./Под ред. Петро-

ва Ю.А. История России. 1801-1914 гг. – М.: 

ООО «Русское слово – учебник», 2015. 

Обще-

ствозна-

ние 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию. 5-9 классы: проект. 

– М.: Просвещение, 2010. 

Авторская программа по 

обществознанию 5-9 классы / под ред. 

Боголюбова Л.Н. и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

7 а,б 

базовый 

 Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Горо-

децкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание (Комплект с 

электронным приложением) -  М.: Просвеще-

ние, 2015. 

8 а,б 

базовый 

 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лабез-

никовой А.Ю., Городецкой Н.И. Общество-

знание -  М.: Просвещение, 2015. 

Учебное пособие 

Кравченко А.И. Обществознание. – ООО 

«Русское слово-учебник», 2014. 

Примерная программа основного об-

щего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) Соста-

вители Э.Д.Днепров, А. Г. Аркадьев. –

М.: Дрофа, 2007. Авторская програм-

9 а,б 

базовый 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществозна-

ние. -  М.: ООО «Русское слово-учебник», 

2010. 
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ма Кравченко А. И. Обществознание: 

Программа курса для 8-9 классов об-

щеобразовательных учреждений. –М.: 

ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

Геогра-

фия 

Примерные программы основного 

общего образования. География. – М.: 

Дрофа, 2008 

 

7 а,б 

базовый 

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

География. –М.: ООО «Дрофа», 2010. 

8 а,б 

базовый 

Баринова. И.И.  География.- М.: ООО «Дро-

фа»,  2010. 

9 а,б 

базовый 

Дронов В.П., Ром В.Я. География. М.: ООО 

«Дрофа», 2010. 

Физика Примерная программа основного об-

щего образования по физике. Сборник 

нормативных документов. Физика. 

Сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев.- 

М: Дрофа, 2007. 

7 а,б 

базовый 

Перышкин  А.В. Физика., -М.: ООО «Дрофа», 

2012. 

8 а,б 

базовый 

Перышкин  А.В. Физика., -М.: ООО «Дрофа», 

2015. 

9 а,б 

базовый 

Перышкин  А.В. Физика., -М.: ООО «Дрофа», 

2012. 

Химия Программа   «Химия» 8 -11 кл.  

/Автор О.С. Габриелян.- М. «Дрофа», 

2007. 

 

8 а,б 

базовый 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс.- М.: ООО 

«Дрофа», 2009.  

9 а,б 

базовый 

Габриелян О.С. Химия.  9 класс.- М.:Дрофа, 

2016. 

Биология Программа «Биология» 6-9 кл.-. М: 

Дрофа, 2005./ Авторы: В.В. Пасечник, 

В.В. Латюшин, В.Н. Пакулова 

 

7 а,б 

базовый 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология.- М.: 

ООО «Дрофа», 2011. 

8 а,б 

базовый 

Колесов  Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биоло-

гия. -М.: ООО «Дрофа», 2013. 

9 а,б 

базовый 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. и др. Биология.– М.: ООО «Дрофа», 2013. 

Музыка Примерная программа по музыке: 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Шмагина 

Т.С. Музыка. 1-7 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2009 г. 

7 а,б 

базовый 

Сергеева, Г.П., Критская  Е.Д. Музыка. -

М.:Просвещение,2011. 

Изобра-

зительное 

искусство 

Авторская программа Б.М. Неменско-

го Изобразительное искусство. 5-8 

класс, М.: Просвещение, 2010. 

7 а,б 

базовый 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобразительное искусство. Ди-

зайн  и архитектура в жизни человека.7 кл.- 

М.: Просвещение, 2011. 

Техноло-

гия 

Примерная программа по учебным 

предметам. Технология.5-9 классы: - 

М.: Просвещение, 2010г. - Авторская 

программа Технология: программа: 5-

8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, 

М.: «Вентана-Граф», система «Алго-

ритм успеха», 2012 г. ФГОС. 

7 а,б 

базовый 

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко 

В.Д. и др. Технология. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2012. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технология ведения дома. ООО Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015. 

8 а,б 

базовый 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и 

др. /Под ред. Симоненко В.Д. Технология. -

ООО Издательский центр «Вентана-Граф», 

2013. 

9 а,б 

базовый 

Богатырев А.Н. Очинин О.П., Самородский 

П.С. и др./Под ред. Симоненко В.Д. Техноло-

гия-М.: ООО Издательский центр «Вентана-

Граф», 2012. 

Основы 

безопасно-

сти жизне-

дея-

тельности 

Авторская программа  «Основы без-

опасности жизнедеятельности 5-11 

кл» В.Н. Латчук,  С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский.- М.: Дрофа, 2013. 

7 а,б 

базовый 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-

тельности. М.: ООО «Дрофа», 2013. 

8 а,б 

базовый 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-

тельности. М.: ООО «Дрофа», 2013. 

9 а,б 

базовый 

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности жизнедея-
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тельности. 

М.: ООО «Дрофа», 2011. 

Физичес-

кая куль-

тура 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания.1-11 класс. 

М.:Просвещение,2006г. Министерство 

образования и науки РФ. Автор: Док-

тор пед.наук В.И. Лях, кан.пед.наук  

А.А. Зданевич. 

Примерные программы по учебному 

предмету «Физкультура» 5-9 классы 

7 а,б 

базовый 

Виленский М.Я. , Туревский И.М., Торочков 

Т.Ю. и др./под ред Виленского М.Я. Физиче-

ская культура. Учебник для 5-7 класса - М: 

Просвещение, 2012. 

8 а,б 

базовый 

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура: 

учебник для 8-9 класса. -М: Просвещение,2012 

9 а,б 

базовый 
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6.2. Кадровое обеспечение 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподавае-

мые дисципли-

ны 

Квалифи-

кационная 

категория 

Ученая 

степень, 

Ученое 

звание 

Уровень образо-

вания 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

Данные о повышении ква-

лификации и (или) про-

фессиональной переподго-

товке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по специально-

сти 

1.  Абдувалиева 

Наталья  

Шамильевна 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История, об-

ществознание 

Не имеет Не имеет Высшее Юрист-педагог ФГБОУ ВПО «ЧГПИ» 

31.05.2016 года, «Препо-

давание истории и обще-

ственных дисциплин в 

современной школе» 

7 0 

2.  Антоненкова 

Лилия  
Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

Не имеет Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Филолог-

преподаватель 

 9 3 

3.  Астапова  

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

изобрази-

тельного ис-

кусства 

Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Мировая ху-

дожествен-

ная культура 

не имеет не имеет Среднее специ-

альное 

Учитель началь-

ных классов и 

изобразительного 

искусства 

11.11-12.11.15 ГБУДПО 

«РЦОКИО» Модульный 

курс «Технология созда-

ния интерактивной пре-

зентации» (18 часов) 

1 1 

4.  Бабенкова 

Дарья  
Александровна 

Преподава-

тель-

организатор 

основ ОБЖ 

Основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности 

не имеет не имеет Среднее про-

фессиональное 

Учитель физиче-

ской культуры 

25.01-12.02.2016 ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

Педагогическая деятель-

ность учителей физиче-

ской культуры в условиях 

перехода на федеральные 

государственные образо-

вательные стандарты об-

щего образования (108 

часов) 

1 1 

5.  Бредихина 

Анна  

Олеговна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Английский 

язык 

не имеет не имеет Высшее Перевод и пере-

водоведение 

05.11-17.11.2012 ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО» Акту-

альные проблемы обнов-

ления содержания и инно-

вационные подходы к обу-

чению иностранным язы-

кам. Реализация личност-

ного потенциала одарен-

ных школьников (81,5 ча-

сов в форме стажировки) 

4 4 
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25.03.2013 ГБОУДПО 

«ЧИППКРО» Модульный 

курс «Анализ систем и 

линий иноязычного обра-

зования в условиях введе-

ния ФГОС общего образо-

вания (8 часов) 

16.10-31.10.2014 ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО» Мо-

дульный курс» Формиро-

вание языковой личности 

младших школьников» (16 

часов) 

6.  Быкова Ольга 

Николаевна 

Учитель ис-

тории, 

Обществозна-

ния 

История 

Общество-

знание 

высшая не имеет Высшее про-

фессиональное 

Историк 

Преподаватель по 

специальности 

«История» 

10.11 – 29.11.14  ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО»  

Теория и методика препо-

давания учебных предме-

тов «История» и  «Обще-

ствознание» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования (108 часов) 

06.04-18.04.2015 Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета  

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

в условиях введения 

ФГОС общего образова-

ния» (72 часа)  

27 20 

7.  Гурьева  

Ирина 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

Высшая не имеет Высшее про-

фессиональное 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 

16.09-28.09.2013 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Педагогическая деятель-

ность учителя русского 

языка и 

литературы в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

(72 часа) 

26 21 

8.  Демидова 

Светлана 

Учитель 

математики 

Математика Первая Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Физика и матема-

тика 

24.11-12.12.2014 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Теория и методика препо-

20 20 
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Николаевна давания учебных предме-

тов предметной области 

«Математика и информа-

тика»  в условиях введения 

ФГОС общего образова-

ния» (108 часов) 

9.  Дианова 

Зинаида 

Ивановна 

Учитель 
иностранного 

языка 

Немецкий 

язык 

Высшая Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Немецкий язык 31.01.-12.02.2011 года 

ГОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Актуальные проблемы 

Обновления содержания и 

Инновационные подходы к 

обучению иностранным 

языкам 

48 48 

10.  Иванова  

Елена  

Васильевна 

Учитель фи-

зики 

Физика не имеет  не имеет Высшее Учитель физики 28.09.2015-06.04.2016. 

профессиональная пере-

подготовка по программе 

«Теория и методика пре-

подавания естествозна-

ния» (512ч) 

8 1 

11.  Казанцева 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшая  Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Учитель биологии, 

химии 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

01.06-18.06.2015 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Биология» в условиях 

введения федеральных 

государственных образо-

вательных стандартов об-

щего образования» (108 

часов) 

31 30 

12.  Кирьянова 

Кристина 

Дмитриевна 

Учитель  

информатики 

и географии 

Информатика Не имеет  Не имеет Бакалавриат Учитель геогра-

фии 

01.10.2011-30.05.2013 

Институт дополнительных 

творческих педагогиче-

ских профессий ФГОУ 

ВПО «ЧГПУ» «Педагог 

дополнительного образо-

вания (информатика)» (308 

часов) 

06.11.2015 ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО Модульный 

курс в форме стажировки  

«Образовательная робото-

1 1 
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техника. Использование 

лего-лабораторий в обра-

зовательном процессе в 

условиях внедрения 

ФГОС» (16 часов) 

11.11- 12.11.15 ГБУДПО 

«РЦОКИО» Модульный 

курс «Технология созда-

ния интерактивной пре-

зентации» (18 часов) 

 04.12 – 07.12.2015  

ЧОУ Учебный центр 

«АСТА – информ» Обес-

печение безопасности пер-

сональных данных при их 

обработке в информаци-

онных системах персо-

нальных данных» (16 ча-

сов)  

13.  Коркина 

Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

технологии 

Технология 

(обслужива-

ющий труд) 

Высшая  Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Учитель труда и 

общетехнических 

дисциплин 

14.03-26.03.2011 

ГОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Современные педагогиче-

ские 

технологии в преподава-

нии 

предметов технологиче-

ского 

цикла (72 часа) 

21 18 

14.  Литвин  

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и лите-

ратуры 

Русский язык, 

литература 

высшая Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Русский язык и 

литература 

21.10-09.11.2013 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Педагогическая деятель-

ность учителя русского 

языка и литературы в 

условиях перехода на 

Федеральные государ-

ственные 

Образовательные стандар-

ты общего 

образования» (108 часов) 

44 44 

15.  Михайлов 

Александр 

Учитель 

физической 

Физическая 

культура 

первая Не имеет Среднее про-

фессиональное 

Учитель физиче-

ского 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

06.10-25.10.2014 года 
12 12 
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Дмитриевич культуры воспитания 

образовательной 

школы 

Педагогическая деятель-

ность учителей физиче-

ской культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования (108 часов) 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

 19.05-26.05.2015 

Теория и методика адап-

тивной физической куль-

туры для детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (24 часа) 

16.  Морозова 

Алла 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература 

высшая Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

04.02.2012-28.03.2014 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Педагогическая деятель-

ность в 

условиях перехода на фе-

деральные 

государственные образо-

вательные 

стандарты общего образо-

вания (108 часов)  

38 29 

17.  Рябов 

Сергей 

Николаевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

высшая Не имеет Высшее про-

фессиональное 

Физическое вос-

питание, учитель 

физической куль-

туры 

06.02 – 17.02.2014 ГБОУ 

ДПО «ЧИППКРО» 

Физическая культура и 

укрепление здоровья вос-

питанников и обучающих-

ся (72 часа) 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

 19.05-26.05.2015 

Теория и методика адап-

тивной физической куль-

туры для детей с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (24 часа) 

26 26 

18.  Сидоренкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 

первая Не имеет Высшее  про-

фессиональное 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных язы-

ков 

и культур 

09.09-21.09.2013 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та 

«Иностранный язык» в 

5 5 
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условиях введения ФГОС 

общего 

образования (72 часа) 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО», 

17-21 ноября 2014 

«Конкурсы профессио-

нального мастерства как 

развивающаяся практика 

повышения квалифика-

ции» (48 часов) 

19.  Смотрина 

Алла Генна-

дьевна 

Учитель му-

зыки 

Музыка Высшая Не имеет Высшее  про-

фессиональное 

Социально-

культурная дея-

тельность 

11.03-30.03.2013 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и технология ху-

дожественно-

эстетического образования 

в условиях модернизации 

и стандартизации общего 

образования» (108 часов) 

20 9 

20.  Токарева 

Светлана 
Александровна 

Учитель 

географии 

география Первая  Не имеет Высшее  про-

фессиональное 

Учитель геогра-

фии 

16.01-04.02.2012 

ГБОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Содержание и технологии 

Преподавания географии и 

краеведения в условиях 

модернизации и стандар-

тизации общего образова-

ния (108 часов) 

29 28 

21.  Яркова Свет-

лана Анато-

льевна 

Учитель  

химии 

химия Не имеет Не имеет Бакалавриат Химия 09.03-26.03.2016 

ГОУ ДПО «ЧИППКРО» 

Теория и методика препо-

давания учебного предме-

та «Химия» в условиях 

введения ФГОС ОО» (108 

часов) 

7 7 
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6.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально – техническая база школы в основном соответствует санитарным нормам и 

пожарной безопасности, соответствует целям и задачам образовательного учреждения, однако  

требует ежегодного поддержания и обновления.  

МКОУ «ООШ № 8» размещено в трехэтажном кирпичном здании, построенном в 1991 году. 

Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, где выделены 

зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Территория школы ограждена 

забором. Въезды и входы на территорию школы, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, 

к площадкам для мусоросборника покрыты асфальтом. По состоянию на сентябрь 2013 года 

асфальтовое покрытие требует замены. Территория школы имеет наружное искусственное 

освещение. Школа рассчитана на 689 мест, фактически обучается 585 обучающихся. Занятия 

проводятся в две смены для начальных классов и в одну смену для 5-9 классов.  

В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся уровня начального общего образования обучаются в учебных 

помещениях, закрепленных за каждым классом, для учеников 5-9 классов образовательная 

деятельность организована по классно-кабинетной системе; в учебных классах количество 

рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости общеобразовательной организации, 

предусмотренной проектом. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом за партой в 

соответствии с его ростом. 

В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.  Кабинеты физики и 

химии оборудованы специальными демонстрационными столами, имеющими устойчивое к 

действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю 

стола. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы, оборудование кабинетов информатики 

соответствует гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

Спортивный зал размещен на 2-м этаже, выполнены звуко- и виброизолирующие 

мероприятия, площадь спортивного зала: 18,0 х 30,0 м, высота – 6 м. При спортивном зале 

предусмотрена снарядная; раздевальные для мальчиков и девочек, оборудованные душевыми, 

туалетами. На 2 этаже размещен актовый зал на 125 посадочных мест,  библиотека расположена 

на  3 этаже здания, имеется книгохранилище.  

Мастерские для трудового обучения имеют площадь из расчета 6,0 м
2
 на 1 рабочее место. 

Размещение в мастерских оборудования осуществлено с учетом создания благоприятных условий 

для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы. Сверлильные, точильные и другие 

станки установлены на специальном фундаменте и оборудованы предохранительными сетками, 

стеклами и местным освещением. 

Имеются два кабинета домоводства: для обучения навыкам приготовления пищи и для 

кройки и шитья. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал, 

кабинеты физики, химии, биологии оснащены аптечками для оказания первой медицинской 

помощи. 

Здание школы оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, 

соответствующими нормам проектирования и строительства жилых и общественных зданий и 

обеспечивающих оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. Температура 

воздуха в учебных кабинетах, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюлях, 

гардеробе в весенне-осенний период  составляет 18 - 24 С
о
; в спортзале и мастерских - 17 - 20 С

о
; 

медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С
о
, в зимнее время 

температура может понижаться на 5-6 С
о
 из-за неэффективной работы системы отопления. В 

феврале-марте 2013 года на 1 этаже произведена замена окон на пластиковые стеклопакеты. Для 
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контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми 

термометрами. 

Ежедневно учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание 

учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными 

условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.  

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. 

Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. Плоскость открытия окон обеспечивает 

режим проветривания. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых 

стекол проводится немедленно. 

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены  для следующих помещений: 

учебных помещений и кабинетов, актовых залов, столовой, медицинского пункта, санитарных 

узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных 

мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерских и кабинетах 

обслуживающего труда, где установлены плиты. 

Все учебные помещения школы имеют боковое естественное левостороннее освещение.  

Используются шторы из тканей светлых тонов, обладающих достаточной степенью 

светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, не снижающие уровень 

естественного освещения.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в уроч-

ное время. Столовая расположена на первом этаже школы, перед входом в столовую  установлены 

5 раковин для мытья рук. Столовая пользуется услугами комбината школьного питания, получает 

полуфабрикаты, горячие вторые блюда. 

В школе имеются помещения медицинского назначения, размещенные на первом этаже в 

едином блоке: кабинет врача и процедурный (прививочный) кабинет.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе смонтирована и ис-

правно функционирует автоматическая пожарная сигнализация, установлено аварийное освеще-

ние, имеется «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны. Средства огнету-

шения и электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

В школе не зарегистрированы несчастные случаи, связанные с нарушением технических и 

санитарно-гигиенических норм. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности 

Информационно-технологическое обеспечение школы составляет 44 компьютера (2007-2013 

г.г. выпуска), 18 мультимедийных проекторов, 1 телевизор, 1 DVD-проигрыватель,  2 музыкаль-

ных центра, 2 сканера, 8 принтеров, 3 многофункциональных устройства.  

Книжный фонд библиотеки составляет 17320 экземпляров, в том числе учебников – 7684 эк-

земпляра, методической литературы – 1133 экземпляра, 8 503 экземпляра  художественной лите-

ратуры. Электронные образовательные ресурсы насчитывают 227 дисков по предметам, 1080 дис-

ков – электронные приложения к учебникам. 

Имеется доступ к сети Internet, функционирует официальный сайт школы. Для обеспечения 

информационной безопасности обучающихся все персональные компьютеры оснащены система-

ми контентной фильтрации интернет-ресурсов, блокирующими выход в социальные сети, доступ 

обучающихся к сайтам экстремистской направленности и к информации, содержащей признаки 

пропаганды наркотических средств и психоактивных веществ. 

 


