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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа основного
общего
образования
Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50»
г.
Магнитогорска составлена в соответствии с требованиями федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования.
Нормативно-правовой базой для разработки образовательной программы основного общего
образования являются следующие документы:
1) Федеральный закон №273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МОиН РФ от 05.03.2004г №1089);
3) Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10);
4) Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 02-678 от
01.07.2004 г. «Об утверждении областного базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Челябинской области»;
5) «Федеральный базисный учебный план общего образования», утверждён
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312;
6) Об утверждении Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на
2013/14 учебный год / Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067, (Зарегистрировано в
Миюсте России 30.01.2013 № 26755).
7)
Устав
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 50» г. Магнитогорска.
Образовательная программа школы определяет цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования
и определяет:
- содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание
учебных предметов и педагогических технологий;
- учебно-методическую базу реализации учебных программ,
- систему условий реализации образовательной программы основного общего образования.
Образовательная программа регламентирует:
- условия освоения образовательной программы основного общего образования;
- диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных
достижений учащихся;
- организационно-педагогические условия реализации программ основного общего и
дополнительного образования.
Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности является:
- обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью
всех учебных программ;
- создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей
развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся;
- использование современных образовательных технологий;
- использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как
потребностей обучения, так и личных информационных потребностей обучающихся.
Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогическое,
психологическое, дидактическое и материально-техническое обеспечение образовательного
пространства для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности
обучающихся.
Основанием для выбора приоритетов содержания основного общего образования являются
следующие принципы:

- принцип преемственности в содержании и в структуре;
- принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно- гигиенических норм;
- принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе;
- принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития;
- принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и
внеурочной деятельности;
- принцип взаимосвязи обязательных учебных предметов и элективных курсов;
- принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности.
В связи с этим актуальными являются следующие направления деятельности:
- реализация
общеобразовательных
программ
основного
общего
образования,
обеспечивающих предпрофильную подготовку обучающихся;
- предоставление возможности получения обучающимися широкого спектра элективных
курсов, индивидуально-групповых занятий;
- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических
технологий;
- обеспечение высокого уровня конкурентоспособности, социальной компетентности и
образованности выпускников, как результата высокого качества образования;
- воспитание здорового образа жизни.
Реализация образовательной программы должна обеспечить выбор учеником своей
траектории развития, создание условий для самореализации его индивидуальной когнитивной
стратегии через систему элективных курсов и тематики индивидуально-групповых занятий.
Краткая характеристика МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска
МОУ «СОШ № 50» действует в соответствии с Уставом (зарегистрирован Администрацией
города Магнитогорска Челябинской области, регистрационный номер 10992-П от 27.08.2012 г.), на
основании свидетельства о государственной аккредитации № 2070 от 25.05.2015 г. и лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 13909 от 14.08.2017 г.
Школа расположена в юго-западной части города. Высокий уровень образования,
открытие спортивных классов, наличие классов коррекционно – развивающего обучения,
профильного обучения по социально - гуманитарной и естественно- научной направленности в
старших классах привлекает в наше образовательное учреждение обучающихся не только
нашего микрорайона, но и других микрорайонов города. Поэтому за последние годы
количественный состав обучающихся значительно вырос и имеет тенденцию к увеличению.
В школе:
- создаются условия для успешной социализации и развития личности: каждый ребенок
имеет возможность развиваться в учебной, творческой, спортивной, интеллектуальной
деятельности;
- формируется
мотивация
к
получению
образования,
что
обеспечивает
конкурентоспособность личности в современном мире;
- создаются условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- создаются условия для насыщения образовательного пространства школы современным
оборудованием, что способствует осуществлению целей и задач обучения и воспитания
обучающихся;
- сохраняются традиции, внедряются инновации;
- управление в школе осуществляется на основе социального партнерства участников
образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей, социальных партнеров.
Миссия школы отражает позицию педагогического коллектива по вопросам организации и
содержания образования.
В нашем понимании:

Школа – это открытое пространство для развития потенциальных возможностей и
самореализации детей с целью их адаптации и социализации в постоянно меняющемся открытом
многонациональном гражданском обществе.
Предназначение школы – создание комфортных условий для формирования успешной,
конкурентоспособной личности обучающегося, личности социально – активной и мобильной,
ведущей здоровый образ жизни и востребованной в обществе.
Наша миссия – удовлетворение потребности обучающихся и их родителей в повышенном
уровне образования в области наук, создание условий, обеспечивающих развитие и саморазвитие
личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания.
Наше предпочтение в педагогической деятельности – создание комфортной образовательной
среды, удовлетворяющей потребности обучающихся на данной ступени образования в
области наук, обеспечивающей развитие и саморазвитие личности ученика в соответствии с
их склонностями и способностями, повышающей коммуникативную активность обучающихся в
жизни и учебной деятельности, комфортной для всех участников образовательного процесса.
Смысл нашей работы – развитие образованной, самостоятельной и осознанно созидающей
свою перспективную образовательную траекторию личности.
Принципы нашей деятельности – сообразность культурным традициям семьи, школы,
общества; создание атмосферы сотрудничества между всеми участниками образовательного
процесса; разумная инновация в деятельности школы в сферах обучения, воспитания, управления.
Основные концептуальные идеи Образовательной программы основного общего
образования
Образовательная программа основного общего образования школы направлена на развитие духовно-нравственной, творческой, культурной личности, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся;
- создание условий для развития, саморазвития и самосовершенствования личности,
успешной социализации, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- предоставление обучающимся возможности получения качественного образования;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования на основе сбалансированного соотношения интеллектуального и творческого
потенциала, реальных достижений обучающихся и психолого-педагогического
воздействия;
- обеспечение самореализации личности на основе выбора
элективных курсов,
индивидуально-групповых занятий за счет реализации принципов демократизации,
индивидуализации и дифференциации, основанной на выборе уровня освоения предметных
областей;
- основой образования в школе является взаимосвязь основного и дополнительного
образования с целью формирования развивающей образовательной среды для
целенаправленного развития интеллектуальной, действенно-практической и эмоциональноволевой сфер личности, создания
- условий для социализации личности в воспитательной среде школы;
- социологическое и здоровьесберегающее обеспечение образовательного процесса.
Образовательная программа основного общего образования школы охватывает
образовательный, воспитательный и развивающий аспекты. Образовательный аспект программы
обеспечивает получение обучающимися общего образования на разных уровнях обучения в
школе.
Образовательная программа основного общего образования обеспечивает общенаучную
подготовку обучающихся и овладение ими общекультурными и национально- значимыми
ценностями, формирование личностных качеств на основе освоения общеобразовательных
программ основного общего образования, программ элективных курсов, обеспечивающих

предпрофильную подготовку на базе основной школы; овладение процедурами проектноисследовательской деятельности и самоопределение для получения среднего общего образования.
Воспитательный аспект программы обеспечивает воспитание и развитие свободной,
талантливой, физически здоровой, обогащённой новыми научными знаниями, готовой к
созидательной трудовой деятельности и духовно-нравственному поведению личности. Создание в
школе условий для развития личности ребенка обеспечивает направленность воспитательного
процесса на решение каждой личностью четырёх задач на каждом возрастном этапе своей жизни:
самопознание, самоопределение, самореализация, саморегуляция.
Развивающий аспект программы обеспечивает создание условий для развития: каждый
ученик школы имеет возможность реализовать себя как духовно-творческую личность в одном из
четырех направлений деятельности: учебной, интеллектуальной, творческой, спортивной.
В рамках образовательной программы реализуются:
- программы, обеспечивающие основное общее образование;
- программы, обеспечивающие вариативный компонент образования;
- программы, обеспечивающие дополнительный компонент образования.
Качество образования школы как основной результат учебно-педагогической деятельности
включает четыре основных компонента:
- обученность обучающихся как приобретение основных компетенций, готовности к
творческому освоению мира, к продолжению образования, приобретению специальности и
профессии;
- воспитанность как овладение обучающимися богатством культуры, которое накоплено
человечеством, способность к эмоционально-ценностному восприятию мира, социума и
себя в социуме;
- развитие всех сторон личности, высокий уровень её функциональных возможностей;
- здоровье, понимаемое как физиологическое, психологическое, интеллектуальное и
нравственное благополучие.
Образовательные программы реализуются на основе учебных планов и программ,
требований к уровню подготовки выпускников основного общего образования и регулируются
результатами промежуточной аттестации, итогового контроля и государственной итоговой
аттестации.
Целевые установки и приоритеты Основной образовательной программы основного общего
образования
Цели реализации:
1.формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
умениях, навыках и способах деятельности;
2.приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
познания и самопознания;
3.подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории;
4.формирование духовно-творческой личности, личности ведущей здоровый образ жизни,
творчески мыслящей, конкурентоспособной в быстро меняющемся мире.
Задачи реализации Основной образовательной программы основного общего
образования:
1)предоставление базового образования на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта; реализация права обучающихся на получение образования;
2)обеспечение предпрофильной подготовки в 8-9 классах в соответствии с Федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта и с учетом потребностей
обучающихся;
3)обеспечение практико-ориентированного и здоровьесберегающего обучения и воспитания
обучающихся, формирование и развитие предметных и ключевых компетенций;
4)подготовка обучающихся к Государственной (итоговой) аттестации;
5)развитие системы дополнительного образования в школе.

Прогнозируемый результат:
- повышение качества образования, успешное освоение обучающими содержания основного
общего образования;
- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации
личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности,
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности
поведения;
- повышение
творческой
активности
педагогического
коллектива,
развитие
исследовательского подхода к
педагогической деятельности, к инновационной
деятельности, способность осуществлять ее на практике; повышение уровня
удовлетворенности образованием в школе всех участников образовательного процесса.
Основное общее образование – второй уровень общего образования.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование
является обязательным и общедоступным. Федеральный компонент государственного стандарта
общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с
возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной
практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт
ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент
образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать
способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей
основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными
успехами.
Предназначение основной школы состоит в развитии личности ребенка на основе
систематического освоения сведений об окружающем его мире, отраженных в соответствующих
науках и технологиях, мировой художественной культуре, методах и формах познания. Основное
общее образование формирует начальные представления о сферах профессиональной
деятельности человека, фундаментальных законах и закономерностях, вооружает способами
деятельности, необходимыми для осознанного выбора обучающимися направлений продолжения
образования в сфере будущей профессиональной деятельности.
На первом этапе основного общего образования подготовителъно-ориентационный этап
образования (5-7 классы) характеризуется тем, что обучающиеся, осваивая программы основного
общего образования, определяют сферу приложения своих интересов, склонностей и
способностей. На данном этапе происходит осознание интереса к выбранному профилю,
оцениваются возможности овладения областями знаний; делается сознательный выбор в
траектории дальнейшего обучения через знакомство с предметом наук, методами освоения
предмета.
Основное общее образование (5-7 классы) обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и
формирования личности обучающихся, их склонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению, а также подготовку к предпрофильному обучению.
Ядро образования составляет базовое образование, которое закладывает научные основы
систематических знаний о явлениях природы, общества, мышления и обеспечивает общенаучную
подготовку обучающихся и овладение ими общекультурными и национально-значимыми
ценностями, формирование личностных качеств. Базовое образование, представленное в учебном
плане, включает функционально полный набор образовательных компонентов. Эта
фундаментальная составляющая образования является основой для дальнейшего обучения в
предпрофильных классах.
В основной школе получает развитие дифференциация обучения, которая, однако, не
затрагивает базового ядра обязательных учебных курсов, и направлена на определение
обучающимися траектории развития склонностей, интересов и способностей на уровне изучения
различных наук в рамках вариативного компонента образования в школе.

На втором этапе основного общего образования (8-9 классы) ориентационно-личностный этап.
Образовательная программа основной школы обеспечивает общенаучную подготовку
обучающихся и овладение ими общекультурными и национально-значимыми ценностями,
формирование личностных качеств на основе освоения общеобразовательных программ основного
общего образования, овладение процедурами творческой исследовательской деятельности и
профильное самоопределение для получения среднего общего образования, построенного по
принципу профильной дифференциации. На данном этапе происходит осознание интереса к
выбранному профилю, оцениваются возможности овладения областями знаний; делается
сознательный выбор в траектории дальнейшего обучения через знакомство с предметом наук,
методами познания в рамках выбора элективных курсов, организацию научно-исследовательской
деятельности в рамках вариативно-индивидуального компонента учебного плана.
Образовательная программа обучения в основной школе обеспечивает начальный этап
изучения учебных дисциплин развитие интереса к познанию и творческих способностей,
формирование
навыков
самостоятельной
познавательной
деятельности
на
основе
дифференциации обучения. Акцент в обучении смещается на изучение дисциплин в рамках
элективных курсов,
которые взаимосвязаны и взаимообусловлены адаптированными
программами.
Такая структура содержания основного общего образования, на наш взгляд, позволяет
обеспечить индивидуальный характер развития школьников, учитывая их личностные
особенности. Субъективность и взросление ученика формируются и изменяются за счет
изменения организации образовательного пространства. Учебная деятельность перестает быть
ведущей, так как на первый план выступает общественно-значимое межличностное общение, и
она трансформируется в учебно-экспериментальную, поисковую деятельность. Сохраняя
технологии обучения, заложенные на уровне начального общего образования, на уровне
основного общего образования, смещаются акценты на формирование устойчивого интереса к
определенной сфере деятельности. Этот подход позволяет сделать вывод о невозможности
применения какой-либо одной технологии обучения и необходимости интеграции технологий,
основанных на методах развивающего обучения.
Ведущими становятся технология проблемно-исследовательского обучения, а также
технологии, основанные на идеях личностно- ориентированного развивающего обучения. Задача
обучения в основной школе – обеспечить перевод учащихся на путь усложнения методов, а также
формировать приемы эмпирического и рационального базового образования усложняется.
Основное общее образование – завершающая ступень обязательного образования в
Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на
этом уровне является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности,
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
социально-культурному направлениям. Одной из важнейших задач основной школы является
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Условием достижения этой задачи является последовательная
индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в
основной школе. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели
и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план школы разработан на основе следующих документов:
- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденная
приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. №2783;
- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10);
- Федерального закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июня 2011 года №
04-997 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений Челябинской
области на 2011-2012 учебный год.
- Устава МОУ «СОШ № 5 0 » и отражает содержание образования, реализуемого в
рамках образовательной программы
Содержание учебного плана обеспечивает преемственность освоения общеобразовательных
программ основного общего образования, нацелено на формирование языковой, информационной,
культурно-эстетической компетенций; создает условия для реализации индивидуальных
склонностей, интересов, способствует социальному самоопределению учащихся. Содержание
основного общего образования представлено образовательными областями, которые
конкретизированы предметами областного базисного плана.
Среди ожидаемых результатов можно выделить:
- обеспечение повышенного (продвинутого) уровня образования обучающихся;
- овладение обучающимися практическими навыками использования полученных
знаний;
- сформированность у обучающихся мотивации к продолжению образования.
Школьный компонент, поддерживающий общеобразовательную подготовку школьников и
расширяющий их знания, на уровне основного общего образования, помимо часов, направленных
на увеличение времени, отведенного на изучение предметов инвариантной части и часов,
направленных на изучение предметов, не включенных в инвариантную часть, представлен
следующими курсами:
 «Уроки словесности» (1 час в 5-8 классах);
 «Наглядная геометрия» (1 час в 5-6 классах);
 «Вокруг тебя – Мир…» (1 час в неделю в 5-8 классах),
- «Решение задач с параметрами» (1 час в неделю в 7 классе)
В 8-9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся с целью
удовлетворения познавательного интереса и профессионального самоопределения.
Выбор элективных курсов определен на основе запросов обучающихся и родителей.
Элективные курсы по русскому языку и математике являются предметно-ориентированными:
- «Физика. Электродинамика» (1 час 7-9 класс)
 « Тождественные преобразования выражений» (1 час в 8 классе);
 «Уроки словесности» (1 час в 9 классе);
- «Право и экономика» (1 час в 9 классе);
Целью данных курсов является:
1) предоставление возможности обучающимся реализации личных познавательных
интересов в выбранной им образовательной области;
2) определение готовности и способности обучающихся осваивать предметы на
профильном уровне.
Профориентационная работа в 9-х классах осуществляется в рамках воспитательной работы
и проводится классными руководителями в соответствии с городской программой управления
образования.
На изучение вопросов, связанных с национальными, региональными и этнокультурными
особенностями Челябинской области, отводится 10-15% учебного времени (в соответствии с
федеральным базисным планом) в рамках предметов: русский язык, литература, химия, биология,
физика, история в соответствии с рекомендованным учебно-методическим комплексом по
каждому предмету.

Количество часов
Образовательные
области

Учебные
предметы

5

Инвариантная часть
6
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык
Математика
Математика
5
Информатика и ИКТ
Обществознание
2
История
1
Обществознание
2
Природоведение
География
Естествознание
Биология
Физика
Химия
Искусство
1
Музыка
1
Изобразительное
искусство
МХК
3
Физическая
Физическая
культура
культура
ОБЖ
2
Технология
Технология
28
ИТОГО:
Вариативная часть (школьный компонент)
4
ИТОГО:
32
Филология

6

7

8а

8б

6
2
3
5

4
2
3
5

2
1

2
1

3
2
3
5
1
2
1

3
2
3
5
1
2
1

1
1

2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

1
1

3

1
3

1
3

2
30
5
35

1
2
32
4
36

1
2
32
4
36

3

2
28
5
33

Образовательные
области

Учебные предметы

9

Инвариантная часть
Русский язык
Литература
Филология
Иностранный язык
Математика
Математика
Инф-ка и ИКТ
История
Обществознание Обществознание
География
Физика
Химия
Естествознание
Биология
Искусство
Физическая
культура
Технология
ИТОГО:

Количество часов

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2

МХК
Физкультура

1
3

Технология

2
32

Вариативная часть (школьный компонент)
ИТОГО:

4
36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Организация образовательного процесса в школе регламентируется
режимом
работы школы,
учебным
планом,
годовым
календарным учебным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков.
Школа работает по четвертям. Обучение проводится в одну смену. Продолжительность урока 45 минут:
Начало занятий - 08.30.
Начало работы кружков, секций: 14-30. Начало факультативных занятий: 14-30. Продолжительность учебной рабочей недели: 6-ти
дневная рабочая неделя в 5 – 11 – х классах.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и регулируется ежегодно режимом работы
школы с соблюдением сроков каникулярного времени указанных в ежегодных приказах управления образования администрации города
Магнитогорска. Родительские собрания, заседания классных родительских комитетов, дни консультаций для родителей, еженедельные
консультации для обучающихся и родителей (по особому графику):
Заседания совета профилактики – по вторникам с 14-15. Классные часы проводятся один раз в неделю.

Календарный учебный график основной образовательной программы основного общего образования
МОУ «СОШ № 50» г. Магнитогорска
на 2014-2019 годы
Дата
начала
четверти

Дата
окончания
четверти

Классы

Четверть

5

I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
22.03.2015

01.11.2014
30.12.2014
21.03.2015
30.05.2015

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
22.03.2015

01.11.2014
30.12.2014
21.03.2015
30.05.2015

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
22.03.2015

01.11.2014
30.12.2014
21.03.2015
30.05.2015

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
22.03.2015

01.11.2014
30.12.2014
21.03.2015
30.05.2015

01.09.2014
10.11.2014
12.01.2015
22.03.2015

01.11.2014
30.12.2014
21.03.2015
25.05.2015

I

01.09.2015

01.11.2015

6

7

8

9

5

Продолжительность
четверти

Сроки проведения
каникул

2014-2015 учебный год
9 недель
02.11.2014-09.11.2014
7 недель 2 дня
31.12.2014-11.01.2015
9 недель 4 дня
22.03.2015-31.03.2015
8 недель
01.06.2015-31.08.2015
34 недели
9 недель
02.11.2014-09.11.2014
7 недель 2 дня
31.12.2014-11.01.2015
9 недель 4 дня
22.03.2015-31.03.2015
8 недель
01.06.2015-31.08.2015
34 недели
9 недель
02.11.2014-09.11.2014
7 недель 2 дня
31.12.2014-11.01.2015
9 недель 4 дня
22.03.2015-31.03.2015
8 недель
01.06.2015-31.08.2015
34 недели
9 недель
02.11.2014-09.11.2014
7 недель 2 дня
31.12.2014-11.01.2015
9 недель 4 дня
22.03.2015-31.03.2015
8 недель
01.06.2015-31.08.2015
34 недели
9 недель
02.11.2014-09.11.2014
7 недель 2 дня
31.12.2014-11.01.2015
9 недель 4 дня
22.03.2015-31.03.2015
7 недель
01.07.2015-31.08.2015
33 недели
2015-2016 учебный год
8 недель 4 дня
02.11.2015-08.11.2015

Продолжительност
ь каникул

Сроки проведения
промежуточной
аттестации

8
12
10
92
122
8
12
10
92
122
8
12
10
92
122
8
12
10
92
122
8
12
10
62
92

01.05.2015-30.05.2015

7

01.05.2016-30.05.2016

01.05.2015-30.05.2015

01.05.2015-30.05.2015

01.05.2015-30.05.2015

01.05.2015-25.05.2015

6

7

8

9

5

6

7

II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I

09.11.2015
11.01.2016
04.04.2016
34 недели
5 дней
01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
04.04.2016

30.12.2015
20.03.2016
31.05.2016

01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
04.04.2016

01.11.2015
30.12.2015
20.03.2016
31.05.2016

01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
04.04.2016

01.11.2015
30.12.2015
20.03.2016
31.05.2016

01.09.2015
09.11.2015
11.01.2016
04.04.2016
33 недели
5 дней
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

01.11.2015
30.12.2015
20.03.2016
25.05.2016

01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

30.10.2016
29.12.2016
02.04.2017
31.05.2017

01.09.2016

30.10.2016

01.11.2015
30.12.2015
20.03.2016
31.05.2016

30.10.2016
29.12.2016
02.04.2017
26.05.2017

7 недель 3 дня
31.01.2015-10.01.2016
10 недель 3 дня
24.03.2016-03.04.2016
8 недель 2 дня
01.06.2016-31.08.2016
122
8 недель 4 дня
02.11.2015-08.11.2016
7 недель 3 дня
31.01.2015-10.01.2016
10 недель 3 дня
24.03.2016-03.04.2016
8 недель 2 дня
01.06.2016-31.08.2016
34 недели 5 дней
8 недель 4 дня
02.11.2015-08.11.2015
7 недель 3 дня
31.01.2015-10.01.2016
10 недель 3 дня
24.03.2016-03.04.2016
8 недель 2 дня
01.06.2016-31.08.2016
34 недели 5 дней
8 недель 4 дня
02.11.2015-08.11.2015
7 недель 3 дня
31.01.2015-10.01.2016
10 недель 3 дня
24.03.2016-03.04.2016
8 недель 2 дня
01.06.2016-31.08.2016
34 недели 5 дней
8 недель 4 дня
02.11.2015-08.11.2015
7 недель 3 дня
31.01.2015-10.01.2016
10 недель 3 дня
24.03.2016-03.04.2016
7 недель 2 дня
01.07.2016-31.08.2016
92
2016-2017 учебный год
8 недель 3 дня
31.10.2016-06.11.2016
7 недель 4 дня
30.12.2016-10.01.2017
9 недель 2 дня
13.02.2017-19.02.2017
8 недель
27.05.2017-31.08.2017
33 недели 2 дня
8 недель 3 дня
31.10.2016-06.11.2016
7 недель 4 дня
30.12.2016-10.01.2017
10 недель 2 дня
23.03.2017-02.04.2017
8 недель 3 дня
01.06.2017-31.08.2017
34 недели 5 дней
8 недель 3 дня
31.10.2016-06.11.2016

12
11
92
7
12
11
92
122
7
12
11
92
122
7
12
11
92
122
7
12
11
62

01.05.2016-30.05.2016

7
12
7
97
134
7
12
11
92
122
7

01.05.2017-30.05.2017

01.05.2016-30.05.2016

01.05.2016-30.05.2016

01.05.2016-25.05.2016

01.05.2017-30.05.2017

01.05.2017-30.05.2017

8

9

5

6

7

8

9

II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО

07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

29.12.2016
02.04.2017
31.05.2017

01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

30.10.2016
29.12.2016
02.04.2017
31.05.2017

01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

30.10.2016
29.12.2016
02.04.2017
25.05.2017

I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I

01.09.2017
06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
30.12.2017
20.03.2018
31.05.2018

01.09.2017
06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
30.12.2017
20.03.2018
31.05.2018

01.09.2017
06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
30.12.2017
20.03.2018
31.05.2018

01.09.2017
06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
30.12.2017
20.03.2018
31.05.2018

01.09.2017

29.10.2017

7 недель 4 дня
30.12.2016-10.01.2017
10 недель 2 дня
23.03.2017-02.04.2017
8 недель 3 дня
01.06.2017-31.08.2017
34 недели 5 дней
8 недель 3 дня
31.10.2016-06.11.2016
7 недель 4 дня
30.12.2016-10.01.2017
10 недель 2 дня
23.03.2017-02.04.2017
8 недель 3 дня
01.06.2017-31.08.2017
34 недели 5 дней
8 недель 3 дня
31.10.2016-06.11.2016
7 недель 4 дня
30.12.2016-10.01.2017
10 недель 2 дня
23.03.2017-02.04.2017
7 недель 3 дня
01.07.2017-31.08.2017
33 недели 5 дней
2017-2018 учебный год
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017
8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
7 недель 4 дня
01.06.2018-31.08.2018
34 недели
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017
8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
7 недель 4 дня
01.06.2018-31.08.2018
34 недели
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017
8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
7 недель 4 дня
01.06.2018-31.08.2018
34 недели
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017
8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
7 недель 4 дня
01.06.2018-31.08.2018
34 недели 5 дней
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017

12
11
92
122
7
12
11
92
122
7
12
11
62
92
7
11
12
92
122
7
11
12
92
122
7
11
12
92
122
7
11
12
92
122
7

01.05.2017-30.05.2017

01.05.2017-25.05.2017

01.05.2018-30.05.2018

01.05.2018-30.05.2018

01.05.2018-30.05.2018

01.05.2018-30.05.2018

01.05.2018-30.05.2018

5

6

7

8

9

II
III
IV
ИТОГО

06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

30.12.2017
20.03.2018
25.05.2018

I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО
I
II
III
IV
ИТОГО

01.09.2018
06.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
31.05.2019

01.09.2018
06.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
31.05.2019

01.09.2018
06.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
31.05.2019

01.09.2018
06.11.2018
10.01.2019
01.04.2019

26.10.2018
28.12.2018
22.03.2019
31.05.2019

01.09.2017
06.11.2017
11.01.2018
02.04.2018

29.10.2017
30.12.2017
20.03.2018
25.05.2018

8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
6 недель 4 дня
01.07.2018-31.08.2018
33 недели
2018-2019 учебный год
8 недель
2.10.2018-05.11.2018
7 недель 4 дня
29.12.2018-09.01.2019
10 недель
23.03.2019-31.03.2019
8 недель 4 дня
01.06.2019-31.08.2019
34 недели
8 недель
2.10.2018-05.11.2018
7 недель 4 дня
29.12.2018-09.01.2019
10 недель
23.03.2019-31.03.2019
8 недель 4 дня
01.06.2019-31.08.2019
34 недели
8 недель
2.10.2018-05.11.2018
7 недель 4 дня
29.12.2018-09.01.2019
10 недель
23.03.2019-31.03.2019
8 недель 4 дня
01.06.2019-31.08.2019
34 недели
8 недель
2.10.2018-05.11.2018
7 недель 4 дня
29.12.2018-09.01.2019
10 недель
23.03.2019-31.03.2019
8 недель 4 дня
01.06.2019-31.08.2019
34 недели
8 недель 1 день
30.10.2017-05.11.2017
8 недель
31.12.2017-10.01.2018
10 недель
21.03.2018-01.04.2018
7недель 4 дня
01.07.2018-31.08.2018
33 недели

11
12
62
92
10
12
9
92
123
10
12
9
92
123
10
12
9
92
123
10
12
9
92
123
7
11
12
62
92

01.05.2019-30.05.2019

01.05.2019-30.05.2019

01.05.2019-30.05.2019

01.05.2019-30.05.2019

01.05.2019-25.05.2019

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Рабочие программы учебных предметов находятся в приложении, разрабатываются на
календарный учебный год.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование
является обязательным и общедоступным. Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в
соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к
реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования на
данном уровне устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык,
Литература,
Иностранный язык, Математика, Информатика и информационнокоммуникационные технологии, История, Обществознание, География, Физика, Химия,
Биология, Искусство
(Изобразительное искусство и
Музыка), Технология,
Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Русский язык
Учебный предмет «Русский язык» выполняет цели, обусловленные ролью родного языка
в развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех
изучаемых в школе учебных предметов.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности;
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и
ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах
и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного
языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых
грамматических средств;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям обучающихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы).
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –
освоение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,
развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах;
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя

речи обучающихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и
фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Литература
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-литературных
знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности.
Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других
искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие
устной и письменной речи обучающихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания,
основных историко-литературных сведений и теоретико - литературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением
базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;
выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания;
грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных
и письменных высказываний.
Иностранный язык
Изучение иностранного языка на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих –
речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной:
- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
- языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых
явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом
языке;
- социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций
общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся
основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;
- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств, при получении и передаче информации;
- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми
разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.
Математика
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;
- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для научно- технического прогресса.
Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на
ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
- овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий
(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее
результаты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;
- воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических
аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
- выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении
индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда.
История
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и
свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории
в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этно- национальными традициями;
- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах
социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и

многоконфессиональном
обществе,
участия в
межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других
народов и стран.
Обществознание
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать
в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и
гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
География
Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях
природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом
разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и
рационального использования;
- овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков»
международного общения – географическую карту, статистические материалы,
современные гео информационные технологии для поиска, интерпретации и
демонстрации различных географических данных; применять географические знания для
объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических
задач, самостоятельного приобретения новых знаний;
- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с
другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей
среде;
- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям
проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня
безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности.

Физика
Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах
научного познания природы и формирование на этой основе представлений о
физической картине мира;
- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для
изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с
помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и
процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и
выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры;
- использование полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Химия
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической
символике;
- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический
эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений
химических реакций;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных
- способностей в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;
- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов
естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Биология
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как
биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности
людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и

-

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах
здоровья и риска;
работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить
наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических
экспериментов, работы с различными источниками информации;
воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному
здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за
растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой
помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к
природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Искусство
Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства;
- воспитание и развитие художественного вкуса обучающегося, его интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий
мир по законам красоты;
- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с
выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры;
- овладение практическими умениями и навыками художественно - творческой
деятельности;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего
народа и достижениям мировой культуры.

-

-

-

Музыка
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей:
формированиемузыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры;
развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти
и восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного
мышления, творческого воображения;
освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образ-ной природе, жанровом и
стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка;
музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве
отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее
взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью;
овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкальнотворческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на
нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом
движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений;
воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и
других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному
общению с высокохудожественной музыкой и музыкальному самообразованию;
эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и исполнительской
культуры обучающихся.

-

-

-

Изобразительное искусство
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:
развитие художественно-творческих
способностей
учащихся,
образного
и
ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоциональноэстетического восприятия действительности;
воспитание культуры восприятия
произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и
дизайна;
освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоциональнопрактического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных
функциях живописи, графики, декоративно- прикладного искусства, скульптуры,
дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических)
искусств на основе творческого опыта;
овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на
плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);
формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности
воспринимать его исторические и национальные особенности.

Основы безопасности жизнедеятельности
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и
основах безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в
случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,
оказывать первую медицинскую помощь.
Физическая культура
Изучение физической культуры на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие основных физических качеств и способностей,
- укрепление здоровья, расширение функциональных возможностей организма;
- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими
упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение
навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;
- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально - ценностного
отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно - оздоровительной
деятельности;
- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии,
роли в формировании здорового образа жизни.
Технология
Учебный предмет «Технология» изучается по двум направлениям: «Технология.
Обслуживающий труд», «Технология. Технический труд».
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Рабочие программы по учебным предметам утверждаются ежегодно директором школы.

5. ОЦЕНИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЩЮЩИМИСЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Контроль и учет достижений обучающихся осуществляется согласно «Положения о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «СОШ №
50».
В образовательной программе используются следующие основные формы учета
достижений обучающихся:
- текущая успеваемость;
- аттестация по итогам четверти, по итогам года;
- административные контрольные работы;
- олимпиады;
- защита исследовательской и проектной работы;
- творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;
- ГИА в форме ОГЭ.
Ориентация на достижения творческого развития обучающихся сопровождается
педагогической и психологической поддержками. Их основные задачи связаны:
- с предупреждением перегрузки;
- с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности,
способностей в избранной области профессиональной деятельности;
- с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере,
личностных проблем.
Оценочные материалы, обеспечивающие текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся представлены в рабочих программах учебных
предметов.

6. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В целях эффективного учебно-методического обеспечения реализации учебного
плана, учтены требования нормативных актов и рекомендаций:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 23.07.2013).
- Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
- Письма Министерства образования и науки Челябинской области «Об особенностях
преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Челябинской
области в 2013-2014 учебном году» № 03-02/5639 от 24.07.2013 г.
При формировании учебно-методического комплекса (УМК) также учитываются
следующие факторы:
- подготовленность педагогических работников к обучению школьников по
данному УМК, наличие программного и учебно-методического обеспечения;
- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
- соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации;
- завершенность учебной линии;
- эффективность учебников (по результатам государственной итоговой аттестации).
Учебно-методический
комплекс
по
предметам предусматривает также
преемственность в преподавании каждого курса на разных уровнях образования.

Учебники, используемые при реализации обязательной части основной образовательной программы содержание которых
соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования
Русский язык
1.2.1.1.4.1
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
5
Просвещение
Русский язык
1.2.1.1.4.2
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.
6
Просвещение
Русский язык
1.2.1.1.4.3
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.
7
Просвещение
Русский язык
1.2.1.1.4.4
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык.
8
Просвещение
1.2.1.1.4.5

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык.

9

Просвещение

1.2.1.2.1.1

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

5

Просвещение

1.2.1.2.1.2

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература

6

Просвещение

1.2.1.2.1.3
1.2.1.2.1.4

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

7
8

Просвещение
Просвещение

9

Просвещение

1.2.1.3.5.2

Коровина В.Я., Коровин В.И., Збарский И.С. и др.
Литература
Иностранный язык
Английский язык
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык

6

Просвещение

1.2.1.3.5.3
1.2.1.3.5.4

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. Английский язык

7
8

Просвещение
Просвещение

1.2.1.2.1.5

1.2.1.3.5.1

5

Просвещение

9

Просвещение

7-9

Просвещение

5

Мнемозина

6

Мнемозина

7

Просвещение

1.2.3.2.5.2

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.
Математика
Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.
Математика
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,
Нешков К.И. и др. Алгебра
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра

8

Просвещение

1.2.3.2.5.3

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра

9

Просвещение

1.2.1.3.5.5
1.2.3.3.2.1
1.2.3.1.3.1
1.2.3.1.3.2
1.2.3.2.5.1

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.
Английский язык
Математика
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия

Информатика и ИКТ
1.2.33.4.1.1
1.2.33.4.1.2
1.2.33.4.1.3
1.2.33.4.1.4
1.2.33.4.1.5
1.2.2.2.1.1.

1.2.2.2.1.2.
1.2.2.2.1.3.
1.2.2.2.1.4.
1.2.2.2.1.5.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика

5
6
7
8
9

БИНОМ. Лаборатория знаний
БИНОМ. Лаборатория знаний
БИНОМ. Лаборатория знаний
БИНОМ. Лаборатория знаний
БИНОМ. Лаборатория знаний

История
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего
мира
Майков А.Н. Введение в историю.

5

Просвещение

5

Вентана -граф

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков

6

Просвещение

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история.
Новейшая история

7

Просвещение

8

Просвещение

9

Просвещение

1.2.2.1.3.1

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

6

1.2.2.1.3.2
1.2.2.1.3.3
1.2.2.1.3.4

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

7
8
9

1.2.2.3.11
1.2.2.3.12
1.2.2.3.13
1.2.2.3.14
1.2.2.3.15
1.2.2.4.2.2.
1.2.2.4.4.4.2
1.2.2.4.5.3.
1.2.2.4.5.4.

Просвещение
Просвещение
Просвещение

Обществознание (включая экономику и право)
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание
5
Просвещение
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание
6
Просвещение
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание
7
Просвещение
Просвещение
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. Обществознание
8
Просвещение
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. и др. Обществознание
9
География
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География
6
Дрофа
Душина И.В., Коринская В.А., Щенев В.А./Под ред. Дронова
7
Дрофа
В.П. География. Материки, океаны, народы и страны
Алексеев А.И. и др. География России
Алексеев А.И. и др. География России

8
9

Дрофа
Дрофа

6
7
8
9

Дрофа
Дрофа
Дрофа
Дрофа

7
8
9

Дрофа
Дрофа
Дрофа

8
9

Дрофа
Дрофа

Биология
1.2.4.2.2.2.
1.2.4.2.2.3.
1.2.4.2.2.4.
1.2.4.2.2.5.

Пасечник В.В. Биология
Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология
Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология
Физика

1.2.4.1.6.1.
1.2.4.1.6.2.
1.2.4.1.6.3.

Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В. Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Химия

1.2.4.3.1.2.
1.2.4.3.1.3.

Габриелян О.С. Химия
Габриелян О.С. Химия
Искусство (Музыка и ИЗО)

1.2.5.1.1.1.
1.2.5.1.1.1.
1.2.5.1.1.3
1.2.5.2.3.1.
1.2.5.2.3.2.
1.2.5.2.3.3.
1.2.5.2.3.4.

1952

1953
1954

1955

1956

1957

1958
1959

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство
Технология
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и др./Под ред.
Симоненко В.Д. Технология.
Обслуживающий труд
Тищенко А.Т., Синица Н.В. Технология. Технический труд

5

Просвещение

6

Просвещение

7

Просвещение

5
6
7
8-9

Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение

5

ВЕНТАНА-ГРАФ

5

ВЕНТАНА-ГРАФ

Крупская Ю.В., О.А.Кожина, Литикова Л.В. и др./Под ред.
6
Симоненко В.Д. Технология.
Обслуживающий труд
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т./Под ред.
6
Симоненко В.Д. Технология.
Технический труд
Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т./Под ред.
7
Симоненко В.Д. Технология.
Технический труд
Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др./Под ред.
7
Симоненко В.Д. Технология.
Обслуживающий труд
Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др./Под ред.
8
Симоненко В.Д. Технология
Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др./Под ред.
9
Симоненко В.Д. Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ
ВЕНТАНА-ГРАФ

1.2.7.2.3.4.

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

1.2.7.1.2.1.

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю.
Физическая культура
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура

1.2.7.1.2.2.

8

Просвещение

5-7

Просвещение

8-9

Просвещение

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной
программой образовательного учреждения. Деятельность педагогических работников регламентируется должностными инструкциями. Основой
для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников с учетом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы служат
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и
служащих
(раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован
в Минюсте России 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638.).
Уровень квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в школе программах,
профессиональное
самосовершенствование являются одним из важнейших условий успешной реализации основной образовательной программы.
Информация о составе педагогических кадров МОУ «СОШ № 50»

Характеристика педагогических работников основного общего образования.
№ Наименование
п/п предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом

Характеристика педагогических работников основного общего образования.
Ф.И.О.,
должность
по штатному
расписанию

1
1

2
Математика

3
Арзамасцева
Светлана
Анатольевна

2

Биология

Жененко
Екатерина
Андреевна

3

Математика

4

Русский язык,
Литература
(отпуск по уходу за
ребёнком)

5

Изобразительное

Образовательный
ценз,
какое ОУ окончил,
специальность
по документу
об образовании
4
Высшее образование

Высшее образование
ЧГПИ
биология.
Учитель биологии
Байтенова
Высшее образование
Айман
ЧГПУ
Амангельдыевна
Математика и
экономика.
Учитель математики и
экономики.
Бикбаева
Высшее образование
Айнура
МаГУ
Асылхановна
Русский язык и
литература.
Учитель русского
языка и литературы.
Богачёва
Высшее образование

ученая степень,
ученое (почетное)
звание,
квалификационная
категория

общий стаж
/стаж
педагогической
работы/стаж
работы
по данной
должности

основное место
работы, должность

условия
привлечения к
педагогической
деятельности

5
Высшая

6
19/19/19

8
Штатный
работник

первая

3/3/3

Первая

10/10/10

7
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
директор
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

нет категории

3/3/2

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

30/26/26

МОУ «СОШ

Штатный

Штатный
работник
Штатный
работник

искусство, МХК

Татьяна
Александровна

6

Русский язык,
Литература

Власова Татьяна
Александровна

7

Физическая культура,
Технология

Журкабаев
Серик
Альбекович

8

Музыка

Воропаева
Ирина Ивановна

9

Иностранный язык

Юлдасова
Анара
Шакиржановна

10

Физическая культура

11

Информатика и ИКТ

Генералова
Алла
Николаевна
Данилова Мария
Николаевна

МГПИ
Черчение, рисование
и труд
Учитель черчения,
рисования и
трудового обучения.
Высшее образование

Высшее образование
МаГУ
Технология и
предпринимательство.
Учитель технологии и
предпринимательства.
Высшее образование
МГПИ
Педагогика и
методика начального
обучения.
Учитель начальных
классов.
Высшее образование

Высшее образование

№50»
г.Магнитогорска
учитель

работник

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

15/15/15

Первая

4/3/3

Высшая

27/23/23

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Первая

3/2/2

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая
нет категории

Штатный
работник

Внешний
совместитель
4/4/4

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

12

История,
Обществознание

Дубинина
Оксана
Андреевна

13

Физическая культура

Ефремов
Николай
Александрович

14

Технология

Борисов Иван
Юрьеви

15

Иностранный язык

Коповая Ольга
Вадимовна

16

География

Кондус Нина
Олеговна

Высшее образование
МаГУ
История.
Историк,
преподаватель
истории.
Высшее образование
МаГУ
Психология.
Психолог.
Высшее образование
МаГУ
Технология и
предпринимательство.
Учитель технологии и
предпринимательства.
Высшее образование
МаГУ
Лингвист,
переводчик.
Перевод и
переводоведение.
ИДПО ФГБОУ ВПО
МаГУ
Психолгопедагогические
основы и методы
преподавания
иностранного языка.
Преподавание
иностранного языка.
Высшее образование
МГТУ
География

нет категории

1/1/1

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

15/15/13

Штатный
работник

Нет категории

3/3/3

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Первая

5/3/3

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

нет категории

5/4/4

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска

Штатный
работник

Штатный
работник

17

Физика

Каримов Степан
Камильевич

18

Технология

Кулакова
Татьяна
Васильевна

19

Иностранный язык

Ведина Ирина
Владимировна

20

Русский язык,
Литература

Пальцова
Татьяна
Александровна

21

Иностранный язык

Плюшкина
Елена
Леонидовна

22

История,

Равилова Галия

Учитель географии и
безопасной
жизнедеятельности.
Высшее образование
МаГУ
Физика.
Учитель физики.
Высшее образование
МГПИ
Общетехнические
дисциплины и труд.
Учитель
общетехнических
дисциплин.
Высшее образование
МаГУ
Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур.
Лингвист.
Преподаватель.

Высшее образование
МГПИ
Иностранные языки
(английский и
немецкий)
Учитель иностранных
языков.
Высшее образование

учитель
нет категории

4/2/2

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

27/26/26

Высшая

18/4/4

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Первая

28/28/28

Штатный
работник

Высшая

39/32/29

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель
МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Первая

6/6/6

МОУ «СОШ

Штатный

Штатный
работник

Штатный
работник

обществознание

Иштемировна

23

Физическая культура
(отпуск по уходу за
ребёнком)

Романюк Юлия
Николаевна

24

Физика

Ручкина Татьяна
Николаевна

25

Русский язык,
Литература

Серебрякова
Любовь
Васильевна

26

История,
Обществознание
(отпуск по уходу за
ребёнком)

Сивоченко
Ольга
Леонидовна

МаГУ
История.
Историк,
преподаватель
истории.
Среднее
профессиональное
образование
МПК
Физическая культура
Учитель физической
культуры с
дополнительной
подготовкой в
области спортивной
тренировки.
Высшее образование
МГПИ
Физика и
информатика.
Учитель физики и
информатики.
Высшее образование
ЧГПИ
Русский язык и
литература
Учитель русского
языка и литературы
средней школы.
Высшее образование
МаГУ
История.
Историк,
преподаватель

№50»
г.Магнитогорска
учитель

работник

нет категории

5/4/4

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

18/18/18

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Высшая

34/34/34

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Первая

8/8/8

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

27

Химия

28

Иностранный язык

29

Математика

истории.
Высшее образование
МГТУ
Химия и безопасность
жизнедеятельности.
Учитель химии и
безопасной
жизнедеятельности.
Соколовская
Высшее образование
Юлия Павловна
МаГУ
Теория и методика
преподавания
иностранных языков
и культур.
Лингвист,
преподаватель.
Трошина Лариса Высшее образование
Валентиновна
МГПИ
Математика и физика.
Учитель математики и
физики.
Склярова
Наталья
Вадимовна

нет категории

6/3/3

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

нет категории

4/4/4

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Первая

27/27/27

МОУ «СОШ
№50»
г.Магнитогорска
учитель

Штатный
работник

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями:
Количество учебников

Количество учебноКоличество
методической литературы,
художественной литературы
справочной
1938
470
12503
Принцип материально-технического оснащения школы – максимальная наглядность в
поддержке преподавания, расширение возможностей доступа обучающихся и учителей к
информационно-коммуникационным средствам. Доступ к интернет-ресурсам обеспечивается на
хорошей скорости, с использованием свободно-распространяемых программ для фильтрации
контента.
Техническое оснащение в основном направлено на приобретение
техники для
реализации новых стандартов: мультимедийное оборудование современные аппаратнопрограммные комплексы, интерактивные приставки, конструкторы для занятий
робототехникой, серверное оборудование, в том числе для реализации дистанционного
обучения. Важным аспектом
сетевого взаимодействия является
комплексная
автоматизированная система Сетевой город «Образование» далее по тексту КАИС «СГО»,
которая объединяет всех участников образовательного процесса.
В школе оборудованы: учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами
для педагогических работников, необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности;
-учебные кабинеты и предметные лаборатории;
-помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой;
-спортивные залы (большой и 2 малых), лыжная база, оснащенные игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;
-помещение для питания обучающихся, обеспечивающие возможность организации
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков, обедов и полдников;
-медицинский кабинет;
-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
-пришкольная территория.
Все помещения оснащены полными комплектами мебели и оборудованием для
реализации урочной и внеурочной деятельности.

7.ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Главная идея воспитательной системы школы:
Создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности
ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной,
социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Воспитательная система школы решает следующие задачи:

Организация единого воспитательного пространства для общеобразовательных
классов и классов КРО, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитания
школьников, атмосферу школьной жизни, отношения между членами микрогрупп;

Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности;

Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни,
здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей;

Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности;

Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе,
развития родительских общественных объединений, повышения активности родительского
сообщества, привлечение родительской общественности к участию в соуправлении школой;

Воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, уважения прав
человека, гражданственности, патриотизма.
Систематизация работы МО классных руководителей по повышению профессионального
мастерства для большей эффективности воспитательной работы в классах.
Разработка и реализация системы мониторинга эффективности воспитательного процесса.
Основные направления воспитания и социализации:

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности
и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду,
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

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

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и
культурных традиций. Приоритетным направлением в 2013– 2014 учебном году выбран
«Воспитание ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни»
Планируемые результаты:
Формирование у учащихся и их родителей представления о семейных ценностях
российского общества.

Вовлечение учащихся в коллективную творческую деятельность, ученическое
самоуправление, сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью. Вовлечение
максимального количества учащихся в систему дополнительного образования. Организация
занятий в кружках и секциях направлена на развитие мотивации личности к познанию и
творчеству, здоровому образу жизни.
Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации к
самообразованию, благодаря чему увеличится эффективность воспитательной работы в классах.
Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременно
выявить и проанализировать изменения, происходящие в воспитательном процессе, и факторы,
вызывающие их.
Активное участие семей учащихся в воспитательном процессе, раскрытие творческого
потенциала родителей, совершенствование семейного воспитания на примерах традиций семьи,
усиление роли семьи в воспитании детей через совместное участие в школьных мероприятиях.
В
настоящее время в школе реализуются следующие образовательные программы по
вопросам воспитания:
«Я – гражданин России»
Цель программы: совершенствование системы, обеспечивающей оптимальные условия
для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
подростков.
«Дороги, которые мы выбираем»
Цель программы: создание условий для эффективного функционирования системы
противодействия незаконному потреблению ПАВ, а также формирование потребности у
учащихся в здоровом образе жизни.
«Я знаю, кем я стану»
Цель программы: формирование у подростков и молодежи профессионального
самоопределения в соответствие с желаниями, способностями индивидуальными особенностями
каждой личности и с учетом социо- культурной и экономической ситуации в городе.
«Профилактика безнадзорности и правонарушений»
Цель программы: укрепление профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, создание условий для социальной, психолого-педагогической помощи и
реабилитации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной ситуации.
«Семья»
Цель программы: взаимодействие с семьей в целях всестороннего развития и воспитания
здоровой личности.
«Здоровье»
Цель программы: Внедрение здоровьесберегающих технологий.
Ориентация педагогов, учащихся и их родителей на отношение к здоровью как главной
ценности жизни.

«Красный, желтый, зеленый!»
Цель программы: профилактика детского дорожно- транспортного травматизма.
Подготовка подрастающего поколения к самостоятельной взрослой жизни невозможна лишь на
основе определенной суммы знаний, которые не решают проблем формирования
гражданственности и патриотизма, не формируют нравственной личности. Это возможно только
процессе воспитания. Для достижения этих целей необходимо решать следующие задачи:
Формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных ролей.
Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности. Воспитание патриотов,
граждан правового, демократического социального государства, уважающих права и свободы
личности. Формирование у обучающихся культуры межличностных отношений. Развитие
творческих способностей учащихся, навыков самообразования. Совершенствовать систему
методической работы с классными руководителями. Воспитание здорового образа жизни,
развитие детского и юношеского спорта. Профилактика асоциального поведения, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений. Укрепление взаимодействия с
семьями обучающихся. Поддержка одаренных детей и талантливой молодёжи. Поддержка детей
из неблагополучных семей, семей социального риска, детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Развитие творческой активности личности обучающихся на основе использования
различных направлений воспитательной работы. Таким образом, Концепция воспитательной
работы должна способствовать:
1.
развитию продуктивного мышления обучающихся и практических навыков его
применения во всех видах деятельности ( урочной, доп.образовании, внеклассной и
внешкольной, в социуме);
2.
приобщению обучающихся к постоянно меняющемуся знанию, прививать стремление к
приобретению знаний;
3.
поощрению инициативы и самостоятельности;
4.
развитию сознания и самосознания;
5.
пониманию связей с другими людьми, природой и культурой.
Методологическую основу деятельности по развитию воспитательной системы
«Воспитание личности обучающихся через реализацию социальных и творческих проектов»
составляет
закономерное
единство
аксиологического,
системно-деятельностного
и
развивающего подходов. Концепция воспитательной системы разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании»,
Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Теоретической основой программы развития воспитательной системы школы «Школа
самовыражения личности учащегося» являются исследования Е. Н. Степанова, идеи
философской и педагогической антропологии (К.Д. Ушинский, Н.А. Бердяев, В.В Зеньковский,
С. Соловьев, Б.М. Бим-Бад, В.П. Зинченко, Л.М. Лузина, О.Ф. Больнов, В. Дильтей, Г. Ноль, М
Шелер и др.), научные труды отечественных и зарубежных ученых – представителей
гуманистического направления в психологии и педагогике (Ш.А. Амонашвили, Е.В.
Бондаревская, О.С. Газман, Э.Н. Гусинский, С.Д. Поляков, В.В. Сериков, В.А. Сухомлинский,
Ю.И. Турчанинова, И.С. Якиманская, Р. Бернс, А. Маслоу, К. Роджерс и др.); о возможностях и
условиях использования личностно-ориентированного подхода в педагогической практике (Д.А.
Белухин, Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.В. Горшкова, Э.Н. Гусинский, Л.М. Лузина, В.В.
Сериков); о сущности, становлении и развитии воспитательной системы образовательного
учреждения (Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Б.З. Вульфови др. Аксиологический подход

органически присущ гуманистической педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как
высшая ценность общества и самоцель общественного развития.
Ценностными ориентирами воспитательной системы МОУ «СОШ №50 » являются
ценности, цели, задачи и принципы построения воспитательной системы. К ценностям
построения воспитательной системы относятся следующие положения: - интеграция совместной
деятельности субъектов образовательного пространства: учителей, родителей, учащихся; содержанием развития активности личности является ее самоактуализация и самореализация в
любой деятельности, что предполагает качественное позитивное развитие личности в целом; развитие активности рассматривается как интегративное качество личности, в структуру
которого входят: потребности к активности, способности к активности, эмоционально-оценочное
отношение к активности и решимость включаться в деятельность; - управление развитием
активности предполагает создание условий для реализации учащимися своих природных
возможностей и своего потенциала; оказание поддержки для раскрытия уже имеющихся знаний,
умений и навыков для решения задач, и перехода их в новое качественное состояние, то есть
подведение субъекта к саморазвитию. Поскольку в центр концепции воспитательной работы мы
поставили ученика и ориентировали программу на воспитание личности обучающегося через
реализацию социальных и творческих проектов, основное внимание следует уделить, на наш
взгляд, следующим характеристикам личности:
1.
Интеллект. Информационная база знаний, полученных в результате обучения в школе,
должна сопровождаться рядом мыслительных способностей: - критичностью, - гибкостью, способностью к рефлексии, - самостоятельностью, широтой и глубиной мышления, способностью самостоятельно получать новые знания, находить им применение, - способность
овладевать общеучебными умениями и навыками, пользоваться ими в учебной и внеучебной
деятельности.
2.
Креативность. В современном, постоянно изменяющемся мире нетворческой личности
найти свое место, свою “нишу” очень сложно. Каждый воспитанник нашей школы должен иметь
возможность проявить свои природные способности, творческий потенциал, уметь находить
нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к новизне, оригинальности.
Педагогическому коллективу необходимо уделять особое внимание стимулированию детской
активности, творчеству.
3.
Нравственные ценности. Изучение общепринятых норм поведения в мире, в стране, в
учебном заведении, культурных ценностей исторического прошлого обеспечивают внешнюю
нормированность нравственного поведения обучающегося. Формирование внутренней этической
нормированности осуществляется посредством выработки рефлексивного отношения к себе в
соответствии с этическими идеалами: гуманизмом, патриотизмом, интернационализмом,
честностью, справедливостью, ответственностью, уважением к окружающим людям, чувством
собственного достоинства, милосердием. Особое внимание, на наш взгляд, следует уделять
национальной культуре, традициям народов, живущих в нашей республике.
4.
Коммуникативность. В связи с необходимостью адаптации к изменяющимся условиям
социума, выпускник школы должен обладать следующими коммуникативными навыками: готовностью к сотрудничеству; - способностью к пониманию другой личности, к
сопереживанию; - готовностью оказать помощь; - доброжелательностью; - тактом.
5.
Здоровье. Экологическая ситуация в мире нестабильна, влияние наркотических средств,
алкоголя, никотина на молодой растущий организм губительно, возможности приобретения этих
веществ расширяются, несмотря на деятельность правоохранительных органов – общество не
справляется с этими проблемами. Мы видим задачу школы в связи с вышеперечисленным, в
профилактической работе, в формировании у учащихся следующих установок: - потребности в
здоровом образе жизни; - неприятия негативного влияния окружающих; - умения управлять
своими эмоциями, здоровьем (психическим, физическим); - стремления к укреплению,
совершенствованию
своего
здоровья.
6.
Саморегуляция
поведения.
Важной
характеристикой
личности
является
способность
учащегося
к свою
саморегуляции
поведенческих
реакций,
к самоорганизации
своей жизни,
умение
планировать
и чужую
деятельность,
иметь
и отстаивать
свои
убеждения,

Для этого необходимо сформировать следующие качества личности: целеустремленность,
инициативность, организованность, ответственность, самостоятельность, чувство долга,
дисциплинированность, самоконтроль. Формирование успешности, которая складывается из
осознания своих побед в образовательном процессе. Для развития вышеперечисленных качеств,
школе разработаны целевые программы:
1.
Программа «Профилактика противодействия злоупотреблению психически активными
веществами»;
2.
Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
3. Программа взаимодействия МОУ «СОШ № 50» с семьями обучающихся «Семья»;
4.
Программа профориентации «Я знаю, кем я стану»;
5.
Программа патриотического воспитания «Я – гражданин России»;
6.
Комплексно-целевая программа «Здоровье»;
7.
Программа профилактики ПДД «Красный, желтый, зеленый»;
8.
Программа по профилактике безнадзорности и
правонарушений;
9.
Программа «Семья»
10.Прграмма профилактики употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем»
Еще одним направлением в воспитательной работе школы является поддержание,
укрепление и формирование традиций школы. Данное направление воспитательной работы
призвано осуществлять культурно- ориентированные принципы воспитания. Целостное
представление об окружающем мире обучающиеся получают через переживание особых
традиционных моментов школьной жизни, позволяющее формировать гражданина, семьянина,
товарища. Гордость за свою школу, как и за свою семью, воспитывает дух патриотизма,
стимулирует учеников и педагогов к формированию новых традиций, к совместному творчеству.
Воспитательный потенциал школы и окружающей его среды. Педагоги школы осознают
значение воспитательной работы, уделяют значительное внимание воспитанию обучающихся,
совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми.
Классные руководители получают необходимые знания на школьных и городских семинарах,
заседаниях МО классных руководителей, педагогических советах, путем самообразования.
Педагоги владеют разнообразным арсеналом форм и способов организации воспитательного
процесса в школе и классе. В целях повышения педагогического мастерства в школе работает
методическое объединение классных руководителей. Действует социально-психологическая
служба, которая помогает осуществлять учебно-воспитательный процесс. В школе создана
система развития способностей и качеств личности обучающихся, активно осуществляется
проектная, исследовательская деятельность школьников, создана эффективная система
отслеживания динамики успехов детей в учебной и внеклассной работе. Обеспечено освоение
педагогами новых эффективных технологий, включая ИКТ, дистанционное обучение, активное
их использование в воспитательном процессе школы, созданы условия для плодотворной работы
педагогов в инновационной деятельности. Для обеспечения условий развития школьников, их
духовно-нравственного, гражданского становления, формирования этических норм поведения,
освоения личностью объективной системы социальных ролей, обеспечения социальной защиты
всех участников образовательного процесса используются современные воспитательные
технологии, совершенствуются формы и методы развития самоуправления обучающихся. Для
повышения эффективности воспитательного процесса школа традиционно сотрудничает с
учреждениями Системы дополнительного образования, учреждениями культуры, спорта,
правовыми, медицинскими службами. ЦДО «Содружество», Детская картинная галерея Скай-

Синема Ордж. центр дополнительного образования детей НПО «Экополис» Психолгоневрологическ ий центр «Лучик» Подростковый наркологический кабинет к/т «Партнер» Театр
кукол «Буратино» Библиотека (городская центральная библиотека № 6 ), Городской
краеведческий музей, ДТ им А.С. Пушкина. Социальные ожидания в отношении нового качества
образования связаны с созданием основы для устойчивого социально-экономического и
духовного развития России, становления гражданского общества; обеспечением национальной
безопасности и высокого качества жизни народа; утверждением статуса России в мировом
сообществе как великой державы. Позиционирование России как сильного и эффективного
государства актуализирует аксиологическую и культурно-историческую составляющие
образовательного процесса, поскольку общество нуждается в консолидирующих идеях,
обеспечивающих целостность российского государства.
На базе школы действуют кружки и секции, способствующие развитию патриотического
самосознания, творческого потенциала обучающихся, их самоопределению, развивающие
навыки
проекционной,
научно-исследовательской,
информационно-коммуникационной
деятельности.
Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива:
Количественный состав классных руководителей: 32 человек.
Количественный состав руководителей кружков и секций: 36 человек.
Количество классов — 32
Начальная школа — 13 классов
Общеобразовательных классов – 19
Классов КРО - 16
Наполняемость классов: 610 чел.
Наполняемость школьных кружков и секций - 498 чел.
Работа кружков и секций в 2014-2015 учебном году
В основной школе работает 13 кружков и секций:
«Юный математик», «Робототехника», «Трудности русского языка», «Занимательный
русский язык», «Занимательная история», «Учимся решать сложные задачи», «Баскетбол»,
«Занимательная информатика», «Занимательная биология», «Бисероплетение», «Трудные
вопросы орфографии», «Юный художник», «Юный информатик»
-

Коллектив
Муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 50» понимает значимость проблем организации самоуправления
в школе, поэтому на протяжении ряда лет вопросы самоуправления стоят в центре внимания
педагогического коллектива школы.
Важным условием хорошего функционирования школы является сформированность
детского коллектива, ученического самоуправления .
ДОО «Каравелла» была организована в 1998-1999 учебном году. Цели ученического
самоуправления:

Развивать организационные способности, учить управлять;

Воспитывать самостоятельность, ответственность;

Воспитывать добропорядочных, всесторонне развитых, культурных граждан
России.
В начале учебного года на школьном ученическом собрании избирается ученический
Совет актива ( с 5-го по 11-й классы). В сентябре Совет школы составляет план заседаний,
которые проводятся 2 раза в месяц.

В начале года на Совете лидеров прошли выборы в актив самоуправления. В структуру
ДОО входят штабы самоуправления, которые осуществляют и выполняют свою роль в
воспитательной работе школы.
Задачи:
-Выявлять креативных подростков
-Создавать условия для включения детей и подростков,
в интересные для них и
социально-значимые дела
-Развивать лидерский
потенциал подростков через активное включение их в
общественно-полезную деятельность;
-Воспитывать ответственность, самостоятельность, гражданскую активность
-Обучать основам организаторской работы.
Основные принципы деятельности объединения
Деятельность объединения строится на следующих основных принципах:
Свобода, равенство и братство
Самоуправление
Законность и гласность
Взаимоуважение
Творческое самовыражение
Членство:
1.
Членами СО «Каравелла» могут являться учащиеся с 5-11 класс.
2. В СО «Каравелла» может вступить любой желающий ребёнок с 5-11 класс. Вступление
члены СО осуществляется в заявительном порядке на основании решения высшего или
выборного органа Совета обучающихся.
3.
Членство в СО прекращается – добровольно по желанию члена Совета.
4. Член СО может быть исключен из его состава по решению Совета обучающихся за:
действия (бездействие), наносящие моральный или материальный вред СО;
нарушение положений Устава.
Права и обязанности членов СО
Член объединения имеет право:
Избирать и быть избранными в органы самоуправления школы.
Участвовать в управлении делами СО, открыто выражать своё мнение.
Участвовать в разработке и принятия законов, положения СО.
Обращаться в случае конфликтной ситуации в органы самоуправления школы.
Получать от администрации и педагогов интересующую их информацию об учебновоспитательном процессе.
Проводить среди учащихся опросы, анкетирование.
Представлять интересы учащихся вне школы.Создавать печатные органы.
Размещать информацию (при согласовании с администрацией) на сайте школы, на стенде
«Каравелла».
Член объединения обязан:
Выполнять Устав школы и Устав СО.
Уважать права, честь и достоинство других учащихся, не допускать ущемления их
интересов, помогать младшим школьникам – юнгам.
Беречь и умножать традиции школы.
Активно участвовать в работе СО.

Содействовать реализации уставных целей и задач СО.
Отчитываться перед высшим органом СО за проделанную работу в конце каждой
четверти. Структура СО и выборные органы
1.
Высшим органом власти является Общий Сбор «Колокол», в котором участвуют
капитаны экипажей (каждый экипаж – это класс), капитаны штабов каждого класса,
Между сборами на постоянной основе действует Совет – главный орган, членами
которого являются капитаны штабов школы.
Совет проводится 1 раз в 2 недели. Капитаны отчитываются по работе актива своего
штаба, отмечают самых активных участников, планируют дальнейшую деятельность.
Руководителем Совета обучающихся является Адмирал, который избирается на Общем сборе.
2. Полномочия СО следующие:
Приём программы деятельности и нормативные документы СО, внесение в них
дополнений и изменений;
Утверждение плана СО и внесение в него изменений
Выборы капитанов штабов;
Организация проведения внеклассных мероприятий;
Осуществление приема в члены СО;
Все решения утверждаются на общем Сборе «Колокол» путём открытого голосования.
Общий сбор «Колокол» собирается один раз в четверть. Контроль исполнения принятых
решений осуществляет Адмирал СО.
3.
Членами объединения являются учащиеся с 5-11 класс, проявляющие активность в
делах класса и школы, признающие настоящие положения, выполняющие решения СО.
4.
Адмирал СО :
Руководит работой СО;
Выступает на общем Сборе «Колокол» с отчетом о деятельности Совета;
Решает вопросы, связанные с деятельностью СО, в рамках представленных ему
полномочий.
СО «Каравелла» обеспечивает согласованную работу капитанов штабов объединения.
Каждое из этих штабов решает свой круг вопросов и отвечает за свои функции
Работа ДОО « Каравелла» ведется по пяти направлениям (штабам):
Учащиеся нашей школы принимали активное участие в акциях ГПШ: «Молодёжь за
здоровую Россию», «День Мира», «Я - Гражданин», « посвящённая Дню Конституции», « Мы за
ЗОЖ», «День борьбы со СПИДом», «Чистый двор», «День родного языка», «Улыбнись», слет
«Весна надежд».
Была оказана помощь Дому ребёнка № 1.
В
последние годы социальный фон воспитания детей продолжает оставаться
неблагоприятным, особую тревогу вызывает рост количества детей, употребляющих алкоголь,
растет количество курящих детей. Поэтому в рамках профилактики вредных привычек в школе
проводились следующие мероприятия:
.Педагогический коллектив и ученический Совет школы провел праздник «Слет звезд»,
который стал уже традиционным. На торжественной линейке в конце учебного года учащиеся
нашей школы награждаются по следующим номинациям : лучший ученик по успеваемости;

самый активный ученик ( общественная работа); самый творческий ученик; самый спортивный
ученик.
Развитие самоуправления позволяет учащимся высказывать свою точку зрения, проявлять
инициативу, самостоятельность при проведении школьных каникул, при организации школьных
мероприятий, в благотворительной деятельности, ответственно подходить к организации
классных и школьных дел.
Работа органа ученического самоуправления проходит по следующим направлениям
(штабам):
Штаб «Дельфин» (благотворительность, шефство):
В
школе создана инициативная группа, по оказанию помощи пожилым людям, сиротам
школы и Дому ребёнка № 1. «Помоги братьям меньшим». Дети с удовольствием принимают
участие в акциях «Милосердие», которые проводятся в рамках месячника, посвященному Дню
пожилого человека, а также Поздравление ветеранов ВОв с Днём Отечества и с Днём Победы, .
Штаб «Вихрь»
Члены актива организуют дежурство по школе во время проведения мероприятий . В
конце каждой четверти проводятся рейды по чистоте, уюту, и озеленению кабинетов. В
сентябре, октябре, апреле, мае проводится контроль по уборке территории. В конце каждой
четверти подводятся итоги посещаемости и успеваемости.
Штаб «АРГО»
В
последние годы социальный фон воспитания детей продолжает оставаться
неблагоприятным, особую тревогу вызывает рост количества детей, употребляющих алкоголь,
растет количество курящих детей. Поэтому в рамках профилактики вредных привычек в школе
проводятся следующие мероприятия:
- беседы «За здоровый образ жизни»;
- Оформление стендов «В здоровом теле – здоровый дух»;
- Участие в Акциях ГПШ
День борьбы со СПИДом, Конкурс плакатов;
«Весёлые старты» 1-4 классы
-«Весёлые старты», посвященные дню здоровья

- Соревнования по волейболу между 7б, 11а, учителями
- Уроки «За здоровый образ жизни»
-Соревнования по пионерболу между 5-6 классами, между 7-8 ;
- по волейболу между 9 классами
Гражданско-патриотическое воспитание:

Конкурс армейской песни «Мы и армия»
Зарница среди 1-4 классов.
 К Дню защитника Отечества проведено: конкурс армейской песни, конкурс чтецов,
викторина ,
Торжественная линейка, посвящённая Дню Победы.
Конкурс газет, посвященный «Дню космонавтики».
Участие в городском конкурсе «Души исполненный полет», «Шаг навстречу»
Штаб «Радуга»

Главная задача штаба - это своевременная информация о предстоящих
мероприятиях, об итогах конкурсов, а также оформление к праздникам, проведение конкурсов
рисунков, газет – плакатов.

Штаб «Цунами»
В
течение года в соответствии с планом работы проводятся: День знаний, «Посвящение в
первоклассники», «День пожилого человека», «День Учителя», День самоуправления, День
Матери, Новогодние представления, 8 марта, посвящённый Дню Влюблённых., Мисс-сказка,
«Итоги года», «Семья года».
В
течение учебного года ДОО участвовала в смотре -конкурсе ДОО города , где ДОО
«Каравелла» вошла в пятёрку лучших.
Участие в фестивале ДОО «Весна Надежд»- награждены грамотой за 2 место.
В
детской организации очень развито чувство коллективизма, группа живет по
выработанным ею самой законам, правилам, традициям. Ребята доброжелательны друг к другу,
искренни, присутствует атмосфера терпимости и бережного отношения друг к другу. В этом
году ребята активно участвовали в районных конкурсах: художественного направления,
спортивного, краеведческого, патриотического, за что были отмечены грамотами и наградами.
Дети хотят учиться и стремятся к интеллектуальному, творческому, физическому,
нравственному самосовершенствованию; беречь и охранять окружающую среду; уважать и
ценить свою семью, школу, Родину, чтить память тех, кто отдал жизнь в борьбе за свободу
Родины; трудиться и бережно относиться к другим.
Традиционно в школе проводится ряд мероприятий:
Гражданско-патриотическое воспитание: «Я — гражданин России»: - День пожилого
человека (1-11 классы)
- Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» (5-11 классы) - «Зарничка» (14 классы)
-Конкурс- викторина «Доблесть русского солдата не померкнет никогда» (5-11 классы),
посвященная Дню Защитника Отечества.
- Городская акция «Молодежь за здоровую Россию» (5-11 классы)
- Конкурс сочинений, посвященных истории Российской Конституции - Фестиваль
«Дружба народов», посвященный дню Мира. 9-11 классы) День знаний, «Посвящение в
первоклассники», «Алло, мы ищем таланты», «День пожилого человека», «День
Учителя», День самоуправления,
День Матери, Новогодние праздники, новогодние дискотеки (1-4 классы)
«Покровская ярмарка» (1-4 класс)
Поздравление ветеранов труда, посвященное Дню пожилых людей. Конкурс «Миссосень » (8-11 класс)
Легкоатлетический кросс (5-11 классы)
- Конкурс газет «Славим героев космонавтов» (5-10 класс) - Акция «Чистый двор» (5-11
класс)
- Городская акция «Молодежь за здоровую Россию» (5-11 классы) -Торжественная
линейка, посвященная Дню Победы (1-11 класс) - Районный конкурс «Души исполненный
полет» - «Покровская ярмарка» (1-11 класс)
- «Масленица» (1-11 класс)
- Конкурс «Семья года» (1-6 класс)
Развитие общественной детской организации школы: - День учителя. День самоуправления (1-11
классы)

-

- Концерт, посвященный Дню Матери (1-11 класс)
- Поздравление ветеранов труда, посвященное Дню пожилых людей.
Благотворительные акции «Помоги собраться в школу»,
Городская акция Парламента школьников «Чистый двор», «Чистый город» (5-11 классы)
Новогодние утренники (1-11 классы)
Оформление стенда «По волнам школьной жизни».

-

-

Покровская ярмарка (1-11 классы)
Городская акция «Молодежь за здоровую Россию»(5-11 класс)
День борьбы со СПИДом (конкурс рисунков, плакатов, презентаций)
День борьбы с курением. Акция «Обменяй сигарету на конфету!» (6-11 классы)
Конкурс «Битва хоров»
Конкурс «Один в один»
Масленица.(1-11 класс)
Конкурс «Мисс-осень (5-8 класс)
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» (1-11 классы)
Звездный слет отличников, спортсменов, активистов (1-11 классы)
Здоровье - сберегающее воспитание «Здоровье»:
Акция «Молодёжь за здоровую Россию» (5-11 классы)
-День борьбы со СПИДом (конкурс презентаций, плакатов) (6-10 классы)
«Веселые старты».
Волейбол (10, 7 классы, учителя).
Легкоатлетический кросс (5-11 классы)
Участие в городском осеннем кроссе.
Акция против наркотиков «Я выбираю жизнь». (5-11 классы)
«День бегуна» (5-8 классы)
-Выезд на ГЛЦ «Абзаково», «Березки»
Классные часы:
«20 лет Российской Конституции»
«70 лет Курской битвы»
«Здоровая семья- здоровые дети»
«Профилактика ВИЧ - инфекции»;
«Профилактика употребления ПАВ»;
Лекции с приглашением специалистов из организации «Источник жизни» (5-10 классы).
Лекции о гигиене подростков с приглашением специалистов (7-10 классы).
Лекции о наркомании с приглашением нарколога.
Духовно-нравственное воспитание:

Тематические классные часы:
«Братья милосердия», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», «Имидж делового человека»,
«Если вы вежливы».
-

-

Конкурсы сочинений, конкурсы чтецов, посвященные Дню Защитника Отечества.
День пожилого человека (поздравление ветеранов труда)

-

Выставка рисунков «Моя мама», «Мой любимый учитель», «Там, на космических дорожках».

Посвящение в первоклассники.
Фестиваль «Дружба народов», посвященный Дню Мира.
Конкурс «Родной язык»
Конкурс- викторина «Доблесть русского солдата не померкнет никогда» (5-11 классы),
посвященная Дню Защитника Отечества
Новогодние утренники (1-11 классы)
Конкурс «Семья года» (1-6 классы)
« Последний звонок».
Профилактика употребления ПАВ «Дороги, которые мы выбираем»:
Родительские собрания с приглашением, инспектора по делам несовершеннолетних,
психолога, нарколога:

«Особенности подросткового возраста», «Роль и ответственность семьи в воспитании
ребенка», «Формирование здорового образа жизни у школьников — традиция школы».
Лекции о наркомании, вреде курения, алкоголизма с приглашением нарколога (6-10 классы).
Акция «Молодёжь за здоровую Россию»
День борьбы со СПИДом. (конкурс презентаций, плакатов).
Классные часы: «Мы выбираем жизнь!», «Курение — это не модно!», «Пагубные
соблазны» (5-11 классы).
Выступление агитбригады по профилактике ПАВ.(5-8 классы)
Просмотр фильмов, презентаций. Подготовка памяток.
Конкурс плакатов о вреде алкоголизма, наркомании, табакокурения. (5-11 классы).
Всероссийский урок здоровья (1-11 классы).
Городская акция Парламента школьников «Мы выбираем ЗОЖ!».
Оформление уголка здоровья по профилактике употребления ПАВ.
Профилактика безнадзорности и правонарушений:

-Родительские собрания с приглашением инспектора по делам несовершеннолетних,
психолога, социального педагога.
Городская акция «Образование всем детям» (1-11 классы).
Городская акция «Пустующая парта» (1-11 классы).
Городская акция «Дети улиц» (1-11 классы).
Городская акция «Подросток» ( 1-11 классы).
Совместное мероприятие с комиссией по делам несовершеннолетних
«Несовершеннолетние, их права и обязанности» (Щебуняева Л.С.)
Беседы с учащимися, склонными к пропускам с психологом, социальным педагогом,
администрацией.
Вовлечение учащихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству в кружки и
секции.
Профессиональное самоопределение учащихся:
Педагогическим коллективом МОУ «СОШ№50» выработана определенная система
мероприятий по профориентационной работе, которая дает положительные результаты. В
течение последних лет стабильно трудоустройство выпускников школы.
В 2013-2014 учебном году были запланированы и проведены мероприятия по
профориентационной работе, которые впоследствии дают положительные результаты.
Ответственный за профориентационную работу: Сивоченко О.Л.
Учащиеся 11 классов посещали «Профессорский час», экскурсии в Педагогический
институт, университет им.Носова, лекции в библиотеке Крашенинникова, экскурсии на ММК.
В 8 -9,11 классах были проведены классные часы «Обзор учебных заведений города
Магнитогорска» с приглашением представителей из училищ, колледжей, техникумов.
Проведена интеллектуально-познавательная игра Круглый стол «Моя будущая профессия
(8-11 классы). Сивоченко О.Л.
Были поставлены цели и задачи по профессиональному самоопределению, определены
направления работы, составлен план мероприятий.
Педагогическим коллективом школы весь год велась большая работа по профориентации
учащихся. Одним из направлений такой работы школы являлось участие в школьных и

городских предметных олимпиадах, творческих конкурсах по художественному и прикладному
мастерству.
Было запланировано и проведено ряд мероприятий по профессиональному
самоопределению.
Психологом школы проводятся беседы, тестирования, анкетирование 8,9,11 классов,
чтобы определить профессиональные наклонности учащихся. Каждому ученику делаются
рекомендации в какой сфере деятельности лучше выбирать профессию.
Проведение экскурсий в учебные заведения города важное направление работы по
профессиональному самоопределению, которое дает положительные результаты.
Организуются экскурсии в ПУ № 90, ПУ№ 63, ПУ№ 104, ПУ№ 47, ПУ№ 67, музей
МГТУ. Выпускники посещают дни открытых дверей в «Индустриальном колледже»,
«Педагогическом колледже», «Строительном колледже», «Технологическом колледже».
Во дворце «Рамазана» ярмарку профессий — традиционное городское мероприятие,
которое востребовано выпускниками школ города. Там учащиеся получают информацию о
нескольких учебных заведениях города, делают сравнительный анализ и определяются в выборе
специальности и учебного заведения.
Связь с родителями — необходимое условие результативной работы по профориентации.
Классными руководителями 9-х,11-х классов совместно с администрацией, психологом,
социальным педагогом школы проводятся родительские собрания, беседы о дальнейшем
обучении их детей, выборе учебного заведения.
Анализ работы по предупреждению и предотвращению ДДТП:
Администрация и педагогический коллектив школы проводит большую и кропотливую
работу по профилактике ДДТТ и изучению правил дорожного движения. В планах по ПДД
отражена работа с педагогическим коллективом, учащимися, родительские всеобучи, районные
мероприятия. Оформлен уголок по ПДД, в котором находится информация ГИБДД о состоянии
ДДТТ за определенный промежуток времени, правила поведения в конкретных дорожных
ситуациях, фамилия нарушителей ПДД, рисунки учащихся, информация для родителей.
С
сентября 2009 г. был создан отряд ЮИД . Отряд юных инспекторов движения –
это добровольное объединение учащихся, стремящихся донести свои знания до широкого
круга слушателей. Основная цель отряда – профилактика дорожно-транспортных
происшествий, пропаганда соблюдения Правил дорожного движения. Так на протяжении
всех учебных годов отряд выступал на общешкольных линейках, перед классами с
пропагандой соблюдения и выполнения ПДД. Принимали участие в городских конкурс
«Зеленая волна», «Пешеходу — зеленую улицу»
По данным показаниям наблюдается снижение количества учащихся нарушающих ПДД.
Классные руководители проводили работу по пропаганде ПДД в соответствии с тематическим
планированием. Для фиксирования проделанной работы заведен отдельный журнал, в котором
записаны все инструктажи перед выходом на экскурсии и мероприятия. В классном журнале
заведена страница ПДД, занятия проводились один раз в месяц, в конце четверти выставляется
зачет. Проверяется работа классных руководителей по выполнению программы один раз в
четверть. По итогам проверки составляется справка с замечаниями и рекомендациями по
улучшению работы по изучению и выполнению ПДД.
Ожидаемые результаты

В
соответствии с целью и задачами школы педагогический коллектив определил модель
выпускника МОУ «СОШ № 50».
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной
работе с обучающимися на II ступени Нравственный потенциал
1)
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность»,
«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор».
2)
Знание и соблюдение традиций школы.
3)
Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладение
приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценные
формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и
честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.
4)
Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в
жизнедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и анализировать
коллективное творческое дело, беседу, игру и т. п.
Познавательный потенциал
1)
Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых
учебных интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами
личности.
2)

Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке.
Коммуникативный потенциал

1)
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и
отстаивать свою точку зрения.
2)
Овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение
различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным
ориентациям и другим признакам.
Эстетический потенциал
1)
Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства.
2)
Апробация своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном
искусстве.
Физический потенциал
1)
Развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и
выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками.
2)
Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.
3)
Способность разработать и реализовать индивидуальную программу физического
совершенствования.
Мониторинг участия школы в мероприятиях города
Достижения школы в 2013-2014 учебном году
1.Городской конкурс «Зеленая волна» - Патрушева Екатерина 2 место в номинации
«Агитационный плакат»
2.Городской конкурс «Пешеходу-зеленую улицу» Лучшая коллективная работа.
3.Городская туристско-краеведческая игра «дневной дозор»-3 место.
4. Слет «Весна надежд» команда 7а класса 2 место

5.Городской конкурс «Шаг навстречу» Шилов В., Островская М. 2 место (вокальный
дуэт)
6.Городской конкурс исторических и краеведческих научно-исследовательских проектов
«Малахитовая шкатулка» Мальцев Анатолий 1 место.
7.Городской конкурс исторических и краеведческих научно-исследовательских проектов
«Малахитовая шкатулка» Мальцев Владимир 2 место
8.Участие в районном этапе городской краеведческой игры-викторины «Моя Магнитка85»
9.Дистанционный конкурс «Люби и знай свой край» среди 5-9 классов 3 место.
10. Городской конкурс «Души исполненный полет» 1 место Синева
Ю. 11.Муниципальный конкурс «Лучшая швея» Лапатиева Н.
12.Городская выставка детского творчества «Мир сказок и грез» Титерич К. 2 место.
13.Областная конференция исследовательских краеведческих работ учащихся
«Отечество» Гребенькова в. 1 место.
14.Участие в городском турнире знатоков города «Магнитка-стальное сердце Родины»,
посвященного 85 -летию г. Магнитогорска.

