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1. Общие положения 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

(Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации») 

Образовательная программа основывается на положениях конституции РФ, Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска, учитывает 

опыт участия школы в ЕГЭ, обеспечивает предпрофильную подготовку и профильное обучение 

в основной и средней школе, целесообразное сочетание в образовательной системе 

инвариантной, вариативной частей учебного плана, программ дополнительного образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №6» города Магнитогорска (далее – Школа) в своей деятельности руководствуется 

принципами гуманизма и демократии, приоритетом общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, общедоступности и открытости образования. Школа предоставляет 

гражданам РФ возможность получить полноценное образование, позволяющее успешно 

продолжить обучение в ВУЗах, иметь возможность предпрофильной подготовки и профильного 

обучения.  

Основные категории потребителей, для которых предназначена образовательная 

программа: 

 Первая категория – родители обучающихся и родители детей школьного возраста, 

которые могут стать обучающимися Школы. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

предоставляемых Школой, права на выбор образовательных услуг и права на гарантию 

качества получаемых услуг.  

 Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная 

программа определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать 

конкурентоспособность учебного заведения и его взаимодействие с другими образовательными 

организациями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

 Третья категория – органы управления образованием, для которых образовательная 

программа является основанием для определения качества реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта в МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска. 

Цель образовательной программы 

Образовательная программа разработана в целях: 

 обеспечения высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики; 

 обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития Челябинской области и города Магнитогорска; 

 создания условий для успешной самореализации и развития обучающихся, обеспечения 

качественного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирования ключевых компетенций, обеспечивающих 

социально-профессиональную адаптацию в современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

 обеспечивать гарантии прав детей на образование; 

 развивать механизмы, обеспечивающие демократическое управление школой; 

 внедрять деятельностные формы и методы в организацию образовательной 

деятельности; 
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 стимулировать творческое самовыражение учителя, способствовать раскрытию его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

в различных формах организации образовательной деятельности; 

 обновлять содержание образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 развивать профильное обучение старшеклассников; 

 продолжить создание единого образовательного пространства в интеграции общего и  

дополнительного образований; 

 создать условия для развития и формирования у детей и подростков качеств 

толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 внедрение системно-деятельностного метода в образовательную деятельность; 

 работа с одаренными учащимися через организацию проектно-исследовательской 

деятельности школьников и олимпиадное движение; 

 совершенствование профессионального уровня учителей в области современных 

образовательных технологий, ориентация на компетентность и творчество учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 развитие системы непрерывного образования;  

 развитие воспитательного процесса через реализацию программ дополнительного 

образования; 

 систематизация работы школы  по  профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  

Принципы реализации программы 
Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 

своевременного внесения корректив в планы. 

Преемственность программы образовательного учреждения и программы развития 

школы. 

Информационной компетентности участников образовательного процесса в школе. 

Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 

реализации задач развития школы. 

Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  

Выполнение образовательной программы обеспечивает  
для участников образовательного процесса возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

в соответствии с индивидуальными учебными планами всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, дополнительного и 

профессионального образования, организациями и учреждениями культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

 самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и 

эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных образовательных планов 

в сотрудничестве с педагогами и сверстниками; 
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 развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности: 

образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационно-

исследовательской, художественной и др.; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий. 
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2. Характеристика школы и условий реализации образовательной 

политики 

2.1. Структура образовательной среды, внутренние и внешние 

связи школы 
Образовательная деятельность в Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого самостоятельно в соответствии с ОБУП, и регламентируется расписанием 

занятий. 

В 2017-2018 учебном году обучение по ФКГОС осуществляется в 8-9 классах. 

Режим работы школы определяется шестидневной учебной неделей. Учебная нагрузка и 

режим занятий обучающихся определяются Уставом общеобразовательного учреждения в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года при получении общего образования составляет 34 

учебные недели без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается школой  самостоятельно и 

утверждается директором школы (Приложение 1). 

Школа работает в две смены (1 смена-5,7,8,9 классы; 2 смена-6-е классы). Занятия I 

смены начинаются в 8 ч. 00 минут и заканчиваются в 13 ч. 35 минут. Продолжительность урока 

в 5-9 классах составляет 45 минут. Обучение учащихся II смены начинается в 13.45 и 

заканчивается в 19. 40. 

После второго и третьего уроков первой смены и первого урока второй смены 

организовано горячее питание школьников. 

Во второй половине дня и в субботу проводятся факультативные и индивидуальные 

занятия, элективные курсы, кружки по интересам, спортивные секции, индивидуальные занятия 

с одаренными детьми, общешкольные творческие дела.  

Школа сотрудничает с 10 учреждениями дополнительного образования детей (Дворец 

творчества детей и молодежи, Детская картинная галерея, Детско-юношеская спортивная школа 

№11, Детско-юношеский центр «Ирбис» и др.). 
Образовательный процесс школы строится на интеграции основного и дополнительного 

образования, а также на преемственности при получении образования. 

 

2.2. Принципы образовательной политики школы 
Образовательная программа Школы и учебный план Школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение основного общего образования, 

развития ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждом уровне обучения. 

С учетом потребностей и возможностей личности обучающегося общеобразовательные 

программы в школе могут осваиваться в очной форме, в очно-заочной форме и в заочной форме 

(в т.ч. дистанционной), возможны комбинированные формы обучения. 

Учебное время распределяется в соответствии с учебным планом. Предусмотрено 

использование индивидуальных учебных планов для школьников, обучающихся на дому, 

одаренных детей, обучающихся, ликвидирующих академические задолженности, и пр. 

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных особенностей 

обучающихся, реализуются не только за счет организации вариативных форм обучения, но и 

через индивидуальные и групповые занятия по различным учебным областям (вариативная 

часть учебного плана). 
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Школа реализует не только общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. В настоящее время выстраивается модель 

адаптивной школы с интеграцией общего и дополнительного образования. 

В основной школе урочная деятельность представлена общеобразовательными 

предметами (в соответствии с ОБУП). Введены спецкурсы и элективные  курсы по предметам, 

соответствующие социальному заказу обучающихся и их родителей. Преподавание данных 

предметов и курсов ведется по программам, обеспеченным соответствующим УМК. 

Для реализации образовательной модели на уровнях основной школы используется 

проблемное и разноуровневое обучение, исследовательские и проектные методы, 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные технологии, дистанционное 

обучение.  

В соответствии с реализацией предпрофильного обучения и учитывая важность 

подготовки к ответственному выбору профессии, школа проводит системную работу, 

организует методическое обеспечение данного процесса в 3-х направлениях: работа с 

обучающимися, педагогическим коллективом и родителями. 

 

2.3. Условия реализации образовательной политики школы 

2.3.1.  Кадровый состав 
В школе работает 90 педагогических и руководящих работников (из них 75 учителей, 7 

чел. – другие педагогические работники, 6 педагогов-совместителей). Образовательный ценз 

педагогов остается стабильно высоким, высшее педагогическое образование имеют 93,3% 

учителей. Педагогический стаж и квалификация педагогов предполагает качественное 

преподавание учебных предметов и возможность обучающимся продолжить образование в 

других образовательных учреждениях. 

В возрастном составе педагогических работников (учителя) преобладает группа от 30 до 

50 лет – (60% , 45 человек), активный возраст для трудовой деятельности.  

В составе педагогических работников (учителя) по стажу преобладает группа со стажем 

работы свыше 20 лет – (50,7%, 38 человек). 

Аттестация педагогических кадров 
Аттестация важна не только для самих педагогических работников (стимулирует их 

профессиональный и личностный рост, повышение размеров оплаты труда), но и направлена на 

улучшение качества образования на основе повышения эффективности и качества их 

педагогической деятельности.  

В школе ежегодно увеличивается количество педагогов, получивших высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Квалификация работников по основной должности  

(по состоянию на 30.06. 2018 г.) 

 

Учебный 

год 

Всего 

(чел.) 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

( чел.) 

Высшая 

категория  

(чел.) 

Первая 

категория (чел.) 

Нет аттестации 

( чел.) 

 

2014-2015 85 1 (1,2%) 38 (44,7%) 34 (40,0%) 11 (13%) 

2015-2016 83 4 (4,82%) 40 (48,19%) 31 (37,34%) 8 (9,6%) 

2016-2017 84 4 (4,76%) 41 (48,8%) 31 (36,9%) 8 (9,2%) 

2017-2018 82 4 (4,87%) 37 (45,1 %) 30 (36,5%) 11 (13,4) 

 

Общее количество руководящих и педагогических работников прошедших аттестацию 

по основной должности составляет 86, 5% (71 чел.); в 2016-2017 учебном году – 90,46% (76 

человек); в 2015-2016 учебном году – 90,3% (75 человек). 

Общее количество педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, составляет 81,7% (67 чел.), в 2016-2017 учебном году – 85, 7% 

(72 чел.) 
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В школе создана система управления профессиональным развитием педагогов, 

обеспечены условия для развития коллектива, где каждый педагог осознаёт необходимость 

постоянного роста и развития своего мастерства, педагоги овладевают новыми знаниями, 

умениями, навыками и качествами для того, чтобы на более высоком уровне решать 

профессиональные задачи на своем рабочем месте. В целях повышения квалификации 

педагогов используются городские ресурсные центры по внедрению профессиональных 

стандартов на базе образовательных учреждений: СОШ № 47, СОШ № 67 (приказ от 17.04.2017 

№297 «О создании городских ресурсных центров на базе образовательных учреждений на 2017-

2020 годы). Для оказания всесторонней профессиональной помощи педагогам используется 

педагогический портал  «Российский методкабинет». 

 

2.3.2. Методическое обеспечение педагогического процесса 
Методическая работа в школе – это вид образовательной деятельности, направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога. 

Методическая работа проводится в целях овладения педагогами технологиями и методиками 

образовательного процесса, творческого применения их на уроках и во внеурочной 

деятельности, поиска инновационных, новых и наиболее рациональных и эффективных форм и 

методов организации, проведения и анализа образовательной деятельности. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым 

из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических 

советов была и остаётся актуальной и востребованной. 

Методическая работа в школе осуществляется также через работу методического совета и 

методических объединений. Методический совет координирует профессиональную 

деятельность всего педагогического коллектива школы и методических объединений в 

отдельности.  

Критерии оценки результатов методической работы в школе: 
 рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью; 

 положительный психолого-педагогический климат в школе; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях; 

 овладение современными методами обучения и воспитания; 

 положительная динамика качества обучения и воспитания учащихся; 

 высокий уровень профессиональной активности педагогов; 

 своевременное распространение передового педагогического опыта; 

 качественно организованная система повышения квалификации. 
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Структура методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная структура методической модели позволяет осуществлять реализацию 

образовательных программ и учебного плана школы, обновлять содержание образования через 

использование современных образовательных технологий, дает более эффективные результаты 

обучения, формирует и развивает личность учащегося, включает его в самообразовательную, 

научно-исследовательскую деятельность. 

 

2.3.3.  Состояние учебно-материальной базы 
В школе имеются 3 мастерские для проведения уроков технологии: универсальная 

мастерская для технического труда, кабинет обслуживающего труда, кабинет кулинарии. 

Оснащение кабинетов инструментами и материалами позволяет вести процесс обучения на 

уровне, обеспечивающем освоение стандартов образования. 

Хорошая материальная база существует для проведения уроков физической культуры. 

Занятия проводятся в спортивном и гимнастическом залах. Имеются спортивные снаряды, 

Творческие 

микрогруппы учителей 

Научное общество 

учащихся 

Система повышения квалификации: 

Участие в работе школьных и городских МО, 

участие в работе конференций, семинаров, 

участие в профессиональных конкурсах, 

самообразование 

Библиотечная служба 

Педагогический совет 

Методический совет Социально-

психологическая служба 

Методические объединения 

 

МО 

учителей 

начальной 

школы 

МО учителей 

обр. области 

«Филология» 

МО учителей 

обр. области 

«Математика» 

МО учителей 

обр. области 

«Обществозна

ние», 

«Естествознан

ие» 

 

МО учителей 

обр. области 

«Искусство», 

«Физ. 

культура», 

«Технология» 
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мячи, лыжи и коньки (для занятий в зимнее время года). Во дворе школы функционирует 

баскетбольная площадка и стадион. 

Материальная база систематически пополняется техническими средствами обучения, в 

частности, компьютерной техникой. К 2018-2019 учебному году приобретено новое 

оборудование в кабинет биологии: интерактивная доска, цифровой микроскоп, световые 

микроскопы, интерактивные учебные пособия, модели и гербарии. В школе к единой локальной 

сети подключены все компьютеры учебных кабинетов, компьютеры администрации, психолога, 

библиотекаря, 3 ученических в читальном зале библиотеки, и все они имеют выход в Интернет. 

В школе 3 компьютерных класса, один из которых мобильный. В компьютерных классах 

проводятся: 

 уроки информатики на всех уровнях обучения, начиная с начальной школы; 

 уроки по другим предметам по установленному графику; 

 дистанционные олимпиады и конкурсы; 

 индивидуальные занятия педагогов и обучающихся. 

Имеется мобильный комплект компьютерной техники (ноутбук, проектор) для 

проведения внеклассных мероприятий в актовом зале.  

Продолжается работа над информатизацией процесса управления: в школе используется 

технология ведения электронных журналов и дневников обучающихся на основе программы 

«Сетевой город. Образование». Разрабатывается специальное программное обеспечение для 

ведения базы одаренных детей и их наставников. Ведется работа по созданию единой системы 

электронного документооборота. 

3. Специфика содержания образования 

3.1. Организация образовательной деятельности  

Основное общее образование обеспечивает освоение школьниками 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирование личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.   

Основная цель — обеспечение высокого уровня социализации обучающихся, 

организация дифференцированного обучения школьников, начало предпрофильной подготовки 

обучающихся (8-9 класс). 

Педагогический коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на 

третьей уровне образования и выбора ими своего направления профессиональной подготовки с 

учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для самовыражения 

обучающихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план школы, 

реализующий основное общее образование и построенный на основе ОБУП. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и 

санитарно-гигиеническим нормам при 6-ти дневной учебной неделе. 

Вариативная часть плана представлена факультативными курсами: в 9 классах для 

пропедевтики профилизации предусмотрены элективные курсы, а также часы занятий по 

предметам русский язык и математика, так как эти предметы являются  обязательными, 

выносимыми в 9 классе на государственную (итоговую) аттестацию. 

Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 

работе с обучающимися. 

Нравственный потенциал  

Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы.  

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «я», овладения 

приемами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на социально ценный 
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формы и способы самореализации и самоутверждения. Готовность бороться за свою честь и 

честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия.  

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 

Сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умения развивать и управлять познавательными процессами 

личности, способности адекватно действовать в ситуации выбора на уроке. Умение правильно 

сделать выбор по определению профиля для обучения на третьей уровне образования в школе 

или вне школы. Сформированность умений работы с различными видами  словарей. 

Коммуникативный потенциал 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; способность строить и 

вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностными ориентациями  и другим  признакам. Сформированность грамотного речевого 

потенциала, красноречия, ораторского искусства. Владение широким словарным запасом для 

поддержания беседы. 

Эстетический потенциал 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту, знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства, апробация своих возможностей  в музыке, литературе, 

сценическом и изобразительном искусстве. 

Физический потенциал 

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

выносливости; знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности в основной 

школе 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательная деятельность строится на основе 

примерных программ основного общего образования, рекомендованных МОиН РФ 

(Приложение 3. Характеристика рабочих программ). 

Все учебные пособия, используемые в учебном процессе, входят в Федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  на 2017/2018 учебный год 

(Приложение 4. Характеристика УМК). 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности 
Образовательная деятельность основного общего образования строится на основе 

принципов личностно ориентированного подхода. Главным предметом образовательной 

деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка.  Усилия 

педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и их права выбора освоения образовательной программы, темпа 

образовательной деятельности, выполняемых заданий на уроке и дома. Учителями 

используются следующие приемы и методы построения личностно ориентированного 

педагогического взаимодействия: 

 приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на житейский опыт 

ребенка или на ранее приобретенные им знания в образовательной деятельности, «вызов» у 

обучающихся ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого 

осознания границы между известным и неизвестным и др.) 

 методы диалога и полилога; 

 приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 
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 игровые методы; 

  рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогическая технология развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, дебаты, интегральная и 

модульные технологии – образуют технологический компонент учебных занятий в 5– 9 классах.   

В качестве форм организации уроков используются практикумы, зачеты, лекции, 

семинары, лабораторные работы, дидактические игры и др.  

На втором уровне обучения действует система коррекционной поддержки личности 

школьника, состоящая из компонентов: 

 внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

 коррекционная деятельность на индивидуальных, групповых, факультативных занятиях; 

 деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности; 

 диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного, физического 

развития обучающихся; 

 создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и педагогов. 

Вся специфика содержания образования отражена в учебном плане школы (Приложение 2. 

Учебный план МОУ СОШ №6 г.Магнитогорска) 

 

4. Управление реализацией программы 
Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор; 

 заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

 заместитель директора по воспитательной работе; 

 заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

Ведущей функцией директора является: координация образовательной деятельности. 

Заместители директора обеспечивают оперативное управление образовательной деятельностью 

и реализуют основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятельности педагогического 

коллектива. 

Общественное управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий. Методический совет осуществляет выработку стратегии 

развития школы. Органами тактического управления являются методические объединения 

учителей. В школе работает пять методических объединений: начальных классов, филологии, 

общественных дисциплин и естественнонаучного цикла,  предметов физико-математического 

цикла, предметов образовательных областей «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

Цель работы методических объединений - методическое обеспечение выполнения 

основной образовательной программы школы путем совершенствования профессионального 

мастерства каждого учителя на основе обновления знаний по наиболее актуальным проблемам 

повышения развивающей роли обучения и воспитания школьников. Главное условие 

реализации основной образовательной программы – создание творчески работающего 

коллектива единомышленников.  

В целом для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений образовательной программы школа предполагает: 

1. систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств их 

осуществления; 

2. систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования; 
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3. инновационный поиск в работе школьного коллектива. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направления работы. 

В результате реализации данной программы удается: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического здоровья 

обучающихся; 

 обеспечить сформированность ключевых компетенций; 

 сместить акцент в пользу развивающих методик; 

 повысить уровень общей культуры обучающихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ населения. 

Определение полномочий и ответственности руководителей школы и педагогов за 

выполнение образовательной программы школы 

№ п/п Должность Направление работы 

(ответствен.) 

1.  Зам. директора по УВР Аттестация педагогов 

КПК педагогов 

Кураторство 10-11 классов 

Организация ЕГЭ 

Организация ППЭ 

Организация ПОУ 

Отчеты по кадрам 

Кураторство педагогов образовательных областей 

«Филология», «Обществознание», «Естествознание» 

2.  Зам. директора по УВР Кураторство 1-4 классов 

Кураторство педагогов нач. школы, ФГОС НОО 

Здоровьесбережение 

3.  Зам. директора по УВР Кураторство 5-9 классов 

Организация ГИА 9-х классов 

Отчеты по обучающимся 

Кураторство педагогов образовательных областей 

«Математика», «Искусство», «Физ. культура», 

«Технология» 

Домашнее обучение 

Обучение детей-инвалидов 

4.  Зам. директора по УВР Информатизация образовательной деятельности 

Ведение электронных баз данных 

Работа с одаренными учащимися 

5.  Зам. директора по ВР Организация воспитательного процесса в ОУ по всем 

направлениям 

Работа Совета профилактики 

6.  Зам. директора по АХЧ Материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности 

7.  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Контроль безопасности в ОУ по всем направлениям 

Ведение документации по безопасности 

Организация и проведение мероприятий по 

безопасности  

Организация мероприятий, связанных с ОБЖ, в том 

числе тренировочных эвакуаций 
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8.  Психолог Организация психолого-педагогического 

сопровождения учебного процесса 

9.  Социальный педагог Организация работы с учащимися всех групп риска и 

с учащимися, стоящими на учете 

10.  Диспетчер Составление расписания занятий 

 

Формирование информационных потоков для оценки хода  

и результатов выполнения программы 

 

I уровень 

 

 

 

 

 

II уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

III уровень 

 

 

 

 

 

IV уровень 

 

 

Управление образованием в школе осуществляется на основе сотрудничества, 

самоуправления с опорой на инициативу и творчество всех участников образования. 

Эффективность и результаты реализации программы могут быть оценены с помощью 

мониторинга образовательной деятельности. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

обр. области 

«Филология» 

 

Заместитель 

директора по 

информатизац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

МО учителей 

обр. области 

«Математика» 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(начальная 

школа) 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Обучающиеся и родители 

Педагогический совет 

Директор школы Попечительский совет 

Методический 

совет 
Психологи

ческая 

служба 

Методические 

объединения 

Социально-

педагогическая 

служба 

Творческие 

группы 
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Мониторинг образовательной деятельности  
 

Мониторинг образовательной деятельности проводится с целью отслеживания 

результативности образовательной деятельности. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния образовательной 

деятельности, осмысление реальных учебных возможностей обучающихся (обученность, 

обучаемость), качество преподавания. 

В процессе мониторинга выясняются следующие вопросы: 

1) достигнута ли цель образовательной деятельности; 

2) существует ли положительная динамика в развитии обучающегося по сравнению с 

результатами предыдущих диагностических исследований; 

3) существуют ли предпосылки для совершенствования работы преподавателей; 

4) соответствует ли уровень сложности учебного материала возможностям 

обучающегося. 

В образовательном пространстве школы действует система оценивания деятельности 

обучающихся. Главный принцип существующей системы – объективность и всесторонняя 

оценка деятельности ученика. 

Мониторинг проводится в виде текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 

Проведение мониторинговых мероприятий носит системный характер и осуществляется в 

соответствии с планом внутришкольного контроля и Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на заседаниях 

предметных методических объединений и педагогических советах школы, выносится 

соответствующее управленческое  решение. 

Промежуточная аттестация в основной школе проводится на основе четвертных 

оценок и представляет собой среднее арифметическое четвертных. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в портфолио ученика. 

Основные направления мониторинговых мероприятий 

 

№ 

п/п 

Содержание 

информации 

Объект 

изучения 

Методика 

сбора 

информации 

Сроки Ответствен

ный 

Форма 

проведения 

1.  Реализация 

принципа 

программно-

целевого 

управления 

Программа 

развития 

Анализ 

выполнения 

задач периода 

Июнь  Директор Пед. совет, 

Аналитиче

ская 

справка 

2.  Учебные 

планы. 

Эффективность 

использования 

вариативной 

части 

Элективные 

курсы, 

спец. курсы 

Проверка 

документов, 

посещение 

занятий, 

разработка 

элективных 

курсов по соц. 

запросу 

Октябрь – 

апрель, 

февраль  

Зам. 

директора 

по УВР 

Пед. совет, 

Аналитиче

ская 

справка, 

научно-

методическ

ий совет 

3.  Динамика 

абсолютной и 

качественной 

успеваемости 

по годам 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Анализ 

успеваемости 

Июнь  Зам. 

директора 

по УВР 

Аналитиче

ская 

справка, 

итоговый 

пед. совет 
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4.  Уровень 

обученности 

учащихся по 

предметам: 

- стартовый 

контроль, 

- 

промежуточны

й контроль, 

- итоговый 

контроль 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Контрольные 

работы, тесты 

Сентябрь, 

декабрь, 

май  

Зам. 

директора 

по УВР 

Обсуждени

е на МО, 

совещания

х при зам. 

директора 

по УВР 

5.  Сравнительный 

анализ 

обученности и 

обучаемости 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Контрольные 

работы, тесты, 

анкетирование, 

диагностика 

психолога 

1 раз в 

год 

Зам. 

директора 

по УВР, 

психолог 

Совещания 

при зам. 

директора 

по УВР 

6.  Творческие 

достижения 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Результаты 

участия 

учащихся в 

олимпиадах и 

интеллектуальн

ых конкурсах 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя-

предметник

и 

Анализ на 

пед. совете 

7.  Уровень и 

качество 

преподавания 

учебных 

дисциплин 

Учителя 5-9 

кл. 

Посещение 

уроков 

администрацие

й 

В течение 

года 

Администр

ация 

Аналитиче

ская 

справка, 

пед. совет 

8.  Уровень 

профессиональ

ного 

мастерства 

педагогов 

Учителя 5-9 

кл. 

МО, 

аттестация, 

КПК, 

самообразован

ие, проф. 

конкурсы 

В течение 

года 

Администр

ация 

Портфолио 

педагогов, 

отчеты на 

педсовете 

9.  Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Мониторинг 

развития 

компетентност

ей 

2 раза в 

год 

Зам. 

директора 

по ВР, 

психолог 

Аналитиче

ская 

справка на 

педсовете 

10.  Внеурочная 

занятость  

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Анкетирование 2 раза в 

год 

Зам. 

директора 

по ВР, кл. 

руководите

ли 

Банк 

данных 

11.  Уровень 

здоровья 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Медицинское 

обследование 

1 раз в 

год 

Школьная 

мед. сестра, 

кл. 

руководите

ли 

Банк 

данных 

12.  Социальная 

защита 

учащихся 

Учащиеся 

5-9 кл. 

Обследование 

семей, анализ 

В течение 

года 

Социальны

й педагог 

Банк 

данных 
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5. Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 
Администрация, педагогический коллектив школы и родители обучающихся 

определяют достижения или не достижения заявленных целей и задач образовательного 

процесса путём системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько реальный результат 

деятельности школы соответствует идеальной «модели» выпускника. 

 

Объект контроля Средство контроля или инструментарий Сроки 

Основное общее образование 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

выпускников 

Проверка техники чтения Каждая четверть 

Срезы знаний по математике Сентябрь, 

декабрь, май 

Срезы знаний по русскому языку Октябрь, декабрь,  

май 

Срезы знаний по физике Сентябрь, май 

Срезы знаний по биологии Сентябрь, май 

Срезы знаний по географии Сентябрь, май 

Срезы знаний по иностранному языку Сентябрь, май 

Срезы знаний по химии Сентябрь, май 

Срезы знаний по информатике и ИКТ Сентябрь, май 

Проверка ведения рабочих тетрадей Раз в полугодие 

Проверка ведения тетрадей для контрольных работ Раз в полугодие 

Результаты (динамика) участия школьников в 

олимпиадах (школьный учет, статистика) 

январь 

Диагностика учебных достижений учащихся 9-го 

класса 

регулярно 

Контроль преподавания учебных дисциплин, 

вынесенных на итоговую аттестацию 

регулярно 

Проверка подготовки учащихся 9-го класса к 

итоговой аттестации 

регулярно 

Состояние здоровья Физическая подготовка и состояние здоровья 

(данные медосмотров и динамика заболеваний) 

В начале и конце 

года 

Дополнительное 

образование 

Занятость в кружках, секциях (школьный учет, 

статистика). Результаты участия школьников в 

выставках, конкурсах, спорт. соревнованиях (места 

и результаты). 

регулярно 

 Результаты участия школьников в районных, 

республиканских олимпиадах (школьный учет и 

статистика) 

регулярно 

Детское 

самоуправление 

Учет нарушений дисциплины (статистика) регулярно 

Проверка деятельности органов детского 

самоуправления 

регулярно 

Степень социализации 

учащихся 

Качество отношений между учащимися, между 

коллективами класса, между классами 

(социометрические исследования) 

В начале и конце 

года 

 Качество отношений учителей и школьников 

(анкетирование) 

Ежегодно  

 Качество отношений педагогов школы и родителей Ежегодно 
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(анкетирование, пед.наблюдения) 

Работа педагогов Контроль выполнения программы учителями Каждую четверть 

 Владение новыми методиками и технологиями 

обучения (наличие публикаций, выступлений в 

МО, участие в аттестации) 

регулярно 
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Приложения 
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Приложение 1 
Календарный учебный график на 2018-2019учебный год 

МОУ СОШ № 6 г. Магнитогорска 

Продолжительность учебного года: 

1 классы   – 33 учебные недели 

2-8, 10 классы  – 34 учебные недели 3 дня 

9, 11 классы  – 33 учебные недели 4 дня 

Продолжительность уроков: 

2-11 классы  – 45 минут 

Количество смен  –  2  

Начало занятий: I смена –  08.00  , II смена –  13.45   

Начало работы кружков, секций:  15.45   Начало занятий элективных курсов:   13.45   

Начало факультативных занятий:  ---   Начало курсов внеурочной деятельности:  15.45   

 

Сроки промежуточной аттестации:  13.05.2018-30.05.2018 

Продолжительность каникул – 31 календарный день в течение учебного года, 1 классы – 40 календарных дней в течение учебного года 

Летние каникулы с «01» июня 2019 года по «31» августа 2019 года (92 дня) 

 

I 

Четверть 

 

8 недель 

1 день 

Осенние 

каникулы 

 

9 календарных 

дней 

II 

четверть 

 

7 недель 

5 дней 

Зимние 

каникулы 

 

11 календарных 

дней 

III 

четверть 

 

10 недель 

(1 классы 8  

недель 5 

дней) 

Дополнительные 

каникулы 
для 

обучающихся 

1 классов 

9 календарных 

дней 

Весенние 

каникулы 

 

11 календарных 

дней 

IV 

четверть 

1 классы - 8 недель 3 дня 

2-8, 10 классы – 8 недель 

4 дня 

9, 11 классы – 7 недель 5 

дней 

01.09.18 

– 

27.10.18 

28.10.18 –

05.11.18 

06.11.

18 –

29.12.

18 

30.12.18–

09.01.19 

10.01.19 

– 

20.03.19 

 

 

16.02.19 – 

24.02.19 

21.03.19 –

31.03.19 

1 классы 

01.04.19 – 29.05.19 

2-8, 10 классы 

01.04.19 – 30.05.19 

9, 11 классы 

01.04.19 – 24.05.19 

1 – 4 классы – 5-дневная учебная неделя 
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Приложение 2 
Пояснительная записка к школьному учебному плану  

на 2018-2019 учебный год 
 

В соответствии с п.22 ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Школьный учебный план 5-9 классов разработан на основе областного базисного учебного 

плана (ОБУП) общеобразовательных учреждений Челябинской области 2004г. (приказ ГУОиН от 

01.07.2004г. № 02-678) с изменениями, Устава школы и в соответствии с требованиями, 

определенными Типовым положением об общеобразовательном учреждении (постановление 

Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) и с действующими с 01.09.2011г. СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Кроме того, учебный план составлен в соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 

30.05.2014г. №01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования».   

Школьный учебный план МОУ СОШ №6 г. Магнитогорска является нормативным 

документом образовательного учреждения, в нем определен состав учебных предметов в рамках 

образовательных областей, объем учебной нагрузки по ним, последовательность изучения 

образовательных областей и учебных предметов и отражена специфика образовательного 

учреждения. 

Школьный учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной, 

содержащей федеральный компонент, и вариативно-индивидуальной, отражающей компонент 

образовательной организации. 

Инвариантная часть плана выполняет функцию государственного стандарта общего 

образования, обеспечивает право на качественное образование, вариативность и свободу выбора 

обучающимися направлений образования, сохраняет единое образовательное пространство 

Челябинской области, обеспечивает готовность школьников использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, компетенции, а так же способы деятельности для решения практических и 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 

В соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014г. №01/1839 «О 

внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования» 

часы, выделяемые ранее в региональный компонент областного базисного учебного плана на 

изучение отдельных предметов переносятся в компонент общеобразовательного учреждения. 

Вариативная часть школьного учебного плана обеспечивает реализацию компонента 

образовательного учреждения. Она отражает специфику образовательного учреждения. 

Содержание школьного компонента вариативно-индивидуальной части учебного плана 

определено школой, исходя из целей и задач образовательного процесса, в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся и социальным заказом родителей, реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 
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Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей включается в 

предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от общего количества часов 

инвариантной части. 

Часы компонента общеобразовательной организации используются: 

 для введения новых учебных предметов (Информатика и ИКТ); 

 для проведения индивидуальных и групповых занятий; 

 для изучения спец. курсов по выбору обучающихся; 

 для увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана; 

 для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, по информатике и ИКТ  

осуществляется деление классов на группы. 

Школьный учебный план рассчитан на 34 учебные недели в году без учета государственной 

итоговой аттестации. 

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за 

степень освоения обучающимся федерального государственного образовательного стандарта, 

определенного образовательной программой в рамках учебного плана в школе разработано и 

утверждено Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в Организации проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме: диагностики; устных и письменных ответов; защиты проектов и др.; 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок во 2-9 классах и 

представляет собой среднее арифметическое четвертных оценок во 2-9 классах. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 
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Пояснительная записка к учебному плану 9-х классов 
 

Школьный учебный план 9 классов разработан на основе областного базисного учебного 

плана. В школьном учебном плане сохранены все образовательные области и учебные предметы 

инвариантной части федерального базисного учебного плана. 

Содержание образования в 9 классах  реализуется через семь образовательных областей: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая 

культура», «Технология».  

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Информатика и 

ИКТ» осуществляется деление на две группы. 

Вариативная часть учебного плана в 9 классах составляет 4 часа и направлена на проведение 

элективных курсов по выбору обучающихся и организации предпрофильной подготовки. Основные 

цели предпрофильной подготовки: 

 формирование системы полноценного образования обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 установление преемственности между основным и средним общим образованием на основе 

отбора дидактических комплексов, обеспечивающих эффективное усвоение образовательной 

информации и способов деятельности обучающихся, необходимых для успешного освоения того или 

иного профиля; 

 выполнение социального заказа родителей, обучающихся. 

Содержание вариативной части учебного плана для обучающихся 9 классов школы  

определено на основе результатов анкетирования школьников и их родителей и содержит следующие 

курсы: 

1 ч. – преподавание курса по русскому языку «Уроки словесности» с целью изучения 

многообразных выразительных возможностей языка, форм словесного выражения содержания и 

формирования основного читательского умения: воспринимать произведение в единстве его 

содержания и словесной формы выражения содержания, а также с целью формирования у 

обучающихся способности свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

овладения основными нормами русского литературного языка, соблюдения этических норм общения. 

1 ч. – преподавание курсов по математике «Избранные вопросы математики: решение 

иррациональных уравнений», 0,5 ч. – I полугодие, и «Проценты», 0,5 ч. – II полугодие, с целью 

обеспечения прочного и сознательного овладения обучающимися системой математических знаний и 

умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждого человека, 

достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по обществознанию «Право и экономика», 

который содействует формированию у обучающихся подросткового возраста целостного 

представления о современных тенденциях в экономике, особенностях развития правового 

законодательства в целом и способствует выбору обучающимися дальнейшего профиля обучения. 

1 ч. – ведение предметного курса «История. Эволюция государственной власти в России», 

который способствует систематизации современных социологических, экономических, 

политических, правовых, этических и социально-психологических знаний об эволюции 

человеческого общества, на конкретных исторических примерах эволюции российского общества. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по физике «Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов» содействует расширению практических умений и углублению 
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знаний школьников в области физики, а также выбору обучающимися дальнейшего профиля 

обучения. 

1 ч. – изучение курса  по информатике «Начала математического моделирования: решение 

задач в электронных таблицах» способствует закреплению практических и исследовательских 

навыков по составлению моделей в электронных таблицах, обеспечивает межпредметную связь 

информационных технологий с другими школьными предметами, развивает логическое и 

алгоритмическое мышление, аналитические способности. 

1 ч. – изучение предметно-ориентированного курса по химии «Самое необыкновенное 

вещество в мире» направлено на расширение знаний обучающихся по предмету, интерес к науке, 

окружающему миру. 

1 ч. - изучение предметно-ориентированного курса по биологии «Экология живых систем» 

позволит приобщить школьников к заинтересованному познанию природы нашей планеты и, прежде 

всего, своего региона – на основе выявления экологических взаимосвязей различных групп живых 

организмов, а также  расширит представление об особенностях строения и положения видов в 

системе животного мира, их разнообразия, взаимосвязей с органической и неорганической средой, 

взаимосвязей между особями внутри вида и с другими видами, поведения, миграции и образа жизни. 

Из предложенного перечня курсов обязательными для посещения всеми обучающимися 

являются курсы по русскому языку, математике, обществознанию. Из элективных курсов по 

обществознанию, истории, физике, информатике и ИКТ, химии и биологии обучающиеся выбирают 

два в соответствии с заявленным запросом.  

Максимально допустимая нагрузка на учащегося не превышает 36 часов. 

Обучение школьников основной школы заканчивается прохождением государственной 

итоговой аттестации, которая проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом МОиН РФ от 25.12.2014г. №1394.  
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

_________________/М.Н.Якименко 

__________________ 2018 г. 

Учебный план 9 классов на 2018-2019 уч. год 
 

Учебные предметы 
9-а 9-б 9-в ИТОГО 

и в д и в д и в д и в д 

Русский язык 2   2   2   6   

Литература 3   3   3   9   

Иностранный язык 3  3* 3  3* 3  3* 9  9* 

Математика 5   5   5   15   

Информатика и ИКТ 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

История 2   2   2   6   

Обществознание 1   1   1   3   

География 2   2   2   6   

Физика 2   2   2   6   

Химия 2   2   2   6   

Биология 2   2   2   6   

Мировая художественная культура 1   1   1   3   

Физическая культура 3   3   3   9   

Основы безопасности жизнедеятельности             

Технология 2  2* 2  2* 2  2* 6  6* 

Инвариантная часть 32  7* 32  7* 32  7* 96  21* 

Итого обяз. общ. уч. нагрузка 32  7* 32  7* 32  7* 96  21* 

Вариативная часть  4   4   4   12  

ЭК по русскому языку: Уроки словесности   1   1   1   3  

ЭК по математике: Избранные вопросы 

математики: решение иррациональных 

уравнений 

 0,5   0,5   0,5   1,5  

ЭК по математике: Проценты   0,5   0,5   0,5   1,5  

ЭК по обществознанию: Право и экономика   1         1  

ЭК по истории: История. Эволюция 

государственной власти в России  
 1         1  

ЭК по физике: Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 классов  
    1      1  

ЭК по информатике и ИКТ: Начала 

математического моделирования: решение 

задач в электронных таблицах  

    1      1  

ЭК по химии: Самое необыкновенное 

вещество в мире  
       1   1  

ЭК по биологии: Экология живых систем         1   1  

Общий объем уч. плана 32 4 7* 32 4 7* 32 4 7* 96 12 21* 

 36 36 36 108 

Итого к финансированию 96+12+21*=129 
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Пояснительная записка к учебному плану обучения в ГАУЗ «Детская городская 
больница г. Магнитогорск» 

 

Учебный план по обучению обучающихся в МУЗ «Детская городская больница №3» города 

Магнитогорска разработан с учетом следующих документов: 

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 599-П «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений областной государственной или 

муниципальной образовательной организации,  расположенной на территории Челябинской 

области, с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения обучающихся по образовательным программа начального, общего и 

среднего   общего образования на дому или в медицинских организациях, а также организации 

обучения  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и детей–инвалидов по 

основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях», 

 Письмо МоиН РФ от 31 августа 2015 г. N ВК-2101/07 «О порядке организации получения 

образования обучающимися, нуждающимися в длительном лечении», 

 «Положение о порядке организации начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования детей, находящихся на длительном лечении в учреждениях 

здравоохранения» № 01-19/1030 от 27.09.2006 г. управления образования администрации 

города Магнитогорска. 

Образовательный процесс организуется для детей, которым в соответствии с заключением 

врача необходимо пройти лечение в учреждении здравоохранения. 

Образовательный процесс осуществляется в виде групповых и индивидуальных занятий. 

Наполняемость классов, групп – не более 15 человек. Для учащихся 5-6, 7-8, 10-11 классов 

организуются групповые занятия из двух смежных классов. 

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 3 - 3,5 учебных 

часов. Домашние задания учащимся не задаются. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену.  

Продолжительность учебных занятий – 30 мин., перемены между занятиями – 10 мин. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, лишенных возможности передвигаться, и для 

детей, имеющих постельный режим, по заключению врача. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2017 г. 

Учебный план группового обучения учащихся 9 классов (ФКГОС)  
в ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорск» 

на 2018-2019 уч. год 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в 

неделю по классам 

Итого 

9 

Очное 

обучение 

Самостояте

льное 

изучение 

Обязательная (инвариантная) часть  

Русский язык 2  2 

Литература 2 1 3 

Иностранный язык 3  3 

Математика (в т.ч. алгебра, геометрия) 5  5 

Информатика и ИКТ  2 2 

История 2  2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Музыка    

Изобразительное искусство    

МХК  1 1 

Биология 1 1 2 

Физика 1 1 2 

Химия 2  2 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Технология  2 2 

Инвариантная часть 19 13 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

ЭК по русскому языку: Уроки словесности   1 1 

ЭК по математике: Избранные вопросы математики: 

решение иррациональных уравнений 
 0,5 0,5 

ЭК по математике: Проценты   0,5 0,5 

ЭК по обществознанию: Право и экономика   1 1 

ЭК по физике: Исследовательская деятельность учащихся 8-

9 классов  
 1 1 

Вариативная часть  4 4 

Общий объем уч. плана 36 36 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОУ СОШ №6 

__________/М.Н. Якименко 

__________________ 2017 г. 

Учебный план индивидуального обучения учащихся 9 классов (ФКГОС)  
в ГАУЗ «Детская городская больница г. Магнитогорск» 

в 2018-2019 уч. году 

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю по 

классам 

Итого 

9 

 
Очное 

обучение 

Самостоятельное 

изучение 

Обязательная (инвариантная) часть  

Русский язык 0,5 1,5 2 

Литература 0,5 2,5 3 

Иностранный язык 0,5 2,5 3 

Математика (в т.ч. алгебра, геометрия) 1 4 5 

Информатика и ИКТ  2 2 

История 0,5 1,5 2 

Обществознание  1 1 

География 0,5 1,5 2 

Музыка    

Мировая художественная культура  1 1 

Биология 0,5 1,5 2 

Физика 0,5 1,5 2 

Химия 0,5 1,5 2 

Физическая культура  3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности    

Технология  2 2 

Инвариантная часть 5 27 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

ЭК по русскому языку: Уроки словесности   1 1 

ЭК по математике: Избранные вопросы 

математики: решение иррациональных 

уравнений 

 0,5 0,5 

ЭК по математике: Проценты   0,5 0,5 

ЭК по обществознанию: Право и экономика   1 1 

Вариативная часть  4 4 

Общий объем уч. плана 36 36 
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                  Приложение 3  
Характеристика рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей 

2018– 2019 учебный год 

 

9 класс 

 №
 п

/п
 

Наименование 

учебного курса, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) 

Количест

во часов 

(в 

неделю) 

Рабочая программа, утвержденная приказом по 

образовательному учреждению 
Учебное обеспечение программы: учебники, 

учебные пособия 

(автор, год издания) 
(кем рассмотрена, дата и 

номер протокола) 

1 Русский язык 2 Рабочая, на основе 

Программы по русскому 

языку.5-9 классы 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык: 5-9 классы / 

Научный редактор акад. 

РАО Шанский Н.М. – М.: 

Просвещение, 2010 

МО учителей 

образовательной области 

«Филология», протокол № 

1 от 28.08.2015 г. 

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

А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. ОАО 

"Издательство "Просвещение", 2013 

2 Литература  3 Рабочая, на основе 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Литература: 5-

11 классы: Базовый уровень 

/ Под ред. Коровиной  В.Я. 

– М: Просвещение, 2008 

МО учителей 

образовательной области 

«Филология», протокол № 

1 от 28.08.2015 г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 
Литература. 9 класс (в 2 частях), М., Просвещение, 

2013 

3 Иностранный 

язык – 

английский язык  

3 Рабочая, на основе 

программы Биболетова  

М.З., Трубанева Н.Н. 

Программа  курса  

МО учителей 

образовательной области 

«Филология», протокол № 

1 от от 28.08.2015 г. 

М.З.Биболетова.и др.  EnjoyEnglish – 9 кл, 

Обнинск, «Титул», 2013 г 

М.З.Биболетова. и др. Рабочая тетрадь к 

учебнику для 9 класса.  М.: Обнинск, «Титул», 
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английского  языка  к  УМК 

«Enjoy English»  для  

учащихся  2-9  классов. - 

Обнинск: Титул, 2010 

2030 г. 

М.З.Биболетова. и др. Книга для чтения 9 кл.  

М.: Обнинск, «Титул», 2010 г. 

4  Иностранный 

язык – немецкий 

язык  

3 Рабочая, на основе 

программы Бим И.Л. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений  Немецкий 

язык 5-9 класс. – М.: 

Просвещение, 2010 

МО учителей 

образовательной области 

«Филология», протокол № 

1 от 28.08.2015 г. 

Бим И.Л. и др. Шаги 5. Учебник немецкого 

языка для 9-го класса. – М.: Просвещение, 2013 

Бим И.Л.и др. Рабочая тетрадь к учебнику 

немецкого языка для 9-го класса ОУ. – М.: 

Просвещение, 2013 

Бим И.Л. и др. Книга для учителя к учебнику 

немецкого языка «Первые шаги» для 9-го класса 

ОУ. – М.: Просвещение, 2010 

Бим И.Л.и др. Сборник упражнений по 

грамматике немецкого языка к учебникам для 5-

9 классов «Шаги 1-5».– М.: Просвещение, 2010 

5 Математика  5 Рабочая, на основе 

программы Дорофеев Г.В., 

Суворова С.Б., Бунимович 

Е.А. и др. Программы по 

алгебре // Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 

классы./ составитель: 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

Просвещение, 2010 

и Программы по геометрии 

// Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 7-9 

классы./ составитель: 

Бурмистрова Т.А.- М.: 

Просвещение, 2010 

МО учителей физико-

математического цикла, 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г. 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. 

и др. Алгебра, М., Просвещение, 2013 

Алгебра: дидактические материалы для 9кл. 

общеобразовательных учреждений./  Л.П. 

Евстафьева, А.П. Карп. М: Просвещение, 2010. 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия 9 кл., М., Просвещение, 2013 

Геометрия. Рабочая тетрадь для 9кл 

общеобразоват. учреждений. /Атанасян.Л.С.и 

др. М: Просвещение, 2010. 

6 Информатика и 

ИКТ  

2 Рабочая, на основе  

Угринович Н.Д. Программа 

МО учителей физико-

математического цикла, 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Учебник 

для 9 класса. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 
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базового курса 

«Информатика и ИКТ» для 

основной школы // 

Информатика. Программы 

для общеобразовтельных 

учреждений. 2 – 11 классы. 

Составитель: М.Н. Бородин. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г. 

2010 г. 

7 История  2 Рабочая, на основе  

Примерной программы 

основного общего 

образования по истории. – 

М.: Дрофа,  2010 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

История России:9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

Журавлева О.Н., Измозик В.С., Рудник С.Н.; 

под общ. ред. Р.Ш.Ганелина-М: Вентана – 

Граф, 2013. 

История России:9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / 

Журавлева О.Н., Измозик В.С., Рудник С.Н.; 

под общ. ред. Р.Ш.Ганелина-М: Вентана – 

Граф, 2013. 

8 Обществознание  1 Рабочая, на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по 

обществознанию (включая 

Экономику и Право) – М.: 

Дрофа, 2010 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

Обществознание: Учебник для 9 кл. 

общеобразовательных учреждений/ Е.С. 

Королькова, Коваль Т.В., Королёва Г.Э. - М.: 

Академкнига/Учебник, 2014 

9 География  2 Рабочая, на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по географии. 

МОиН РФ 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

География России. Хозяйство и географические 

районы . 9 кл. Алексеев А.И.и  др., М.: Дрофа,  

2013 

Э.В. Ким Рабочая тетрадь. География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 кл. М: 

Дрофа, 2010 

Атлас и контурные карты . 9 кл.  География 

России. Хозяйство и географические 



32 

 

районы.М.: Дрофа, 2010 г. 

Контурные карты. География Челябинской 

области – ЮУКИ, Челябинск, 2010 г. 

10 Физика  2 Рабочая, на основе 

программы Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. Программа 

основного общего 

образования по физике к 

комплекту учебников 

«Физика, 7-9» автора А.В. 

Перышкина. //Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. / сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов. 

– М.: Дрофа, 2010 

МО учителей физико-

математического цикла, 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г. 

Физика 8кл. / А.В. Перышкин.  М: Дрофа, 

2013г. 

Сборник задач по физике 7-9кл.  / В.И.Лукашик. 

М:  Просвещение, 2010 г. 

11 Химия  2 Рабочая, на основе  

Габриелян  О.С. 

Программа курса химии для 

8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. -  М.: Дрофа, с 

2010 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

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

2010 г. 

12 Биология  2 Рабочая, на основе 

программы Пасечник В. В., 

Латюшин В.В., 

ПакуловаВ.М. Программа 

основного общего 

образования по биологии. 

6-9 классы.// Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Биология, к 

комплекту учебников, 

созданных под 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г. 

Введение в общую биология и экологию, 

В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, В.М.Пакулова, 

М.: Дрофа 2013 г. 
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руководством В.В. 

Пасечника. – М.: Дрофа, 

2009 

13 МХК 1 Рабочая, на основе 

«Искусство. 8-9 классы» - 

Г.П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская. 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Искусство. 8-

9 классы» – М.: 

«Просвещение»,  2010 

МО учителей 

образовательных областей 

«Искусство», «Физическая 

культура» и «Технология», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство, 8-9 класс,  М.:Просвещение, 2013 

14 Технология  2 Рабочая, на основе 

Примерной программы 

основного общего 

образования по 

направлению «Технология. 

Обслуживающий труд». 

МОиН РФ. 

МО учителей 

образовательных областей 

«Искусство», «Физическая 

культура» и «Технология», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 

Технология (трудовое обучение), 9 класс / Под 

ред. В.Д.Симоненко, М., Просвещение, 2010 г. 

15 Физическая 

культура  

3 Рабочая, на основе 

программы Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. - 

М.: Просвещение, 2011 

МО учителей 

образовательных областей 

«Искусство», «Физическая 

культура» и «Технология», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 

Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 

8-9 класс. – М.:Просвещение, 2010 

16 Уроки 

словесности, 7- 9 

кл 

1 Рабочая, на основе 

программы «Уроки 

словесности, 7- 9 кл», Львова 

С.И. 

МО учителей 

образовательной области 

«Филология», протокол № 

1 от 28.08.2015 г. 

Львова С. И. Секреты русского 

словообразования: учебное пособие для 

учащихся 7—9 классов. М.: Мнемозина, 2013 

17 Избранные 

вопросы 

математики: 

решение 

0,5 Рабочая, на основе 

программы «Избранные 

вопросы математики: 

решение иррациональных 

МО учителей физико-

математического цикла, 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г. 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. 

и др. Алгебра, М., Просвещение, 2013 

Алгебра: дидактические материалы для 8кл./  

Л.П. Евстафьева, А.П. Карп. М: Просвещение, 
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иррациональных 

уравнений 

уравнений», С.В. 

Белоусова, И.В. 

Павлюченко  

2013.  

Задачники (Часть 2). «Алгебра» 7-9 классы. 

Авторы: Мордкович А.Г., Александрова Л.А., 

Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е., М. 

Мнемозина, 2010 

Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 

для учащихся шк. И Кл. с углубленным 

изучением математики/М.Л. Галицкий, А.М. 

Гольдман, Л.И. Звавич. – М.: Просвещение, 

2010. 

18 Проценты 0,5 Рабочая, на основе 

программы «Проценты», 

И.В. Погрябникова 

МО учителей физико-

математического цикла, 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. 

и др. Алгебра, М., Просвещение, 2013 

Задачники (Часть 2). «Алгебра» 7-9 классы. 

Авторы: Мордкович А.Г., Александрова Л.А., 

Мишустина Т.Н., Тульчинская Е.Е., М. 

Мнемозина, 2010 

Галицкий М.Л. и др. Сборник задач по алгебре 

для учащихся шк. и кл. с углубленным 

изучением математики/М.Л. Галицкий, А.М. 

Гольдман, Л.И. Звавич. – М.: Просвещение, 

2010. 

19 Подросток в 

системе 

правовых 

отношений 

0,5 Рабочая, на основе 

программы «Подросток в 

системе правовых 

отношений», А.В. Гусева 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», протокол 

№ 1 от 28.08.2015 г 

Обществознание. Основы правовых знаний. 8-9 

класс: Учебник для общеобразовательный 

учебных заведений: В 2ч./ С.И. Володина и др.-

М.: Академкнига/Учебник, 2010 г. 

20 Мой выбор 0,5 Рабочая, на основе 

программы «Мой выбор», 

Ахметова И., Иванова Т., 

Иоффе А. 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г 

И.Ф. Ахметова, А.Н. Иоффе и др. Мой выбор. – 

М.: Медиа-Пресс, 2005 

21 Исследовательская 

деятельность 
1 Рабочая, на основе 

программы 

МО учителей физико-

математического цикла, 

Физика: наблюдение, эксперимент, моделирование. 

Учебное пособие.  Сорокин А.В. и др. – М.: М.: 
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учащихся 8-9 

классов 
«Исследовательская 

деятельность учащихся 8-9 

классов», В.Н. Новиков и др. 

протокол № 1 от 28.08.2015 

г. 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006 

22 Самое 

необыкновенное 

вещество в мире 

1 Рабочая, на основе 

программы «Самое 

необыкновенное вещество в 

мире», Г.И. Локайчук 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия. 11 класс – М.: 

Дрофа, 2013. 

23 Экология живых 

систем  
1 Рабочая, на основе 

программы «Экология живых 

систем», Т.А. Царева 

МО учителей 

образовательных областей 

«Обществознание» и 

«Естествознание», 

протокол № 1 от 

28.08.2015 г 

Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Сидорин А. П. 

Экология 9класс. Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. - М.: 

«Дрофа», 2004. 
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                Приложение 4  
Характеристика УМК 

 


