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1. Целевой раздел основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования  

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Настоящая образовательная программа является основным 

нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 4 

им. А.В.Суворова муниципального образования город-курорт Геленджик 

(далее - МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова), реализующей 

общеобразовательные программы  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования. Образовательная программа МБОУ СОШ №4 им. 

А.В.Суворова разработана совместно с управляющим советом школы. 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

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

 единство федерального культурного и образовательного 

пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие 

функции: 

- регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о назначении 

образовательного учреждения, основных направлениях и средствах, которые 

позволяют это назначение реализовать; 
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- определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4 имени А.В.Суворова муниципального 

образования город-курорт Геленджик  Краснодарского края функционирует с 

1949 года. МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова является общеобразовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательные программы начального 

общего, основного и среднего общего образования. Школа работает под 

девизом «Учиться с радостью, учить с любовью во славу Родины, во благо 

Кубани!». Свою главную задачу школа видит в выполнении социального 

заказа общества по формированию высоконравственной личности, способной 

ставить цели, принимать решения, брать на себя ответственность и добиваться 

выполнения поставленных целей. 

В микрорайоне школы МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова  расположены 

детские сады №1, 2, 4,10,12, Дворец культуры, «Дельфинарий», Свято- 

Преображенский храм, пожарная часть. 

Наличие учреждений образования и культуры позволяют организовать 

методическую работу с коллективом, досуговую деятельность учащихся и 

занятость их во внеурочное время. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования. Разработана ООП ООО 

МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова совместно с управляющим советом школы. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 

 

Назначение настоящей образовательной программы - организовать 

взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными 

программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Педагогический коллектив выявил общую, значимую  для всех участников 

образовательного процесса цель: социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны. 
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  
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1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика. 

Повышение уровня доступности качественного образования, 

формирование мотивации к изучению предметов. 

Овладение всеми учащимися стандартами образования. 

Профильное и предпрофильное обучение, организация и проведение 

тематических недель.  

Информатизация процесса обучения. 

Совершенствование форм и методов подготовки к итоговой аттестации. 

Совершенствование работы по внедрению «Сетевого города», форм и 

методов работы с родителями  

2. Повышение профессиональной компетенции учителей 

Стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. 

Совершенствование социально-психологической службы для 

преодоления трудностей в учебе и формировании комфортности обучающихся 

и учителей. 

Совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности. 

Обеспечению высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий, внедрение в учебный процесс новых современных форм и методов 

обучения, новых образовательных технологий. 

Корректировка планов и программ в условиях обновления содержания 

образования и перехода на новые ФГОС. 

Повышение профессиональной компетентности учителей через 

максимальное включение их в русло методической работы и через систему 

повышения квалификации.  

Формирование у молодых педагогов потребности в непрерывном 

образовании, к индивидуальному стилю творческой деятельности; 

Активизация практики взаимопосещения уроков, оказание 

консультативной помощи учителям-предметникам, испытывающим трудности 

методического характера. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся необходимо решить следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности через 

изучение духовных традиций народов населяющих муниципальное 

образование город-курорт Геленджик; 

- изучение и сохранение традиций Кубани; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности подростка формулировать собственные нравственные 
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обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, 

социальноориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие творческого потенциала обучающихся МБОУ СОШ № 4 им. 

А.В.Суворова через социальное партнерство (с ЦДТ, ДК, ОСУ, научное 

общество); 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе 

через организацию социальных проб; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов Кубани, России. 

 

\ 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 

 

 

В основе введения и реализации ООП ООО МБОУ СОШ №4 им. А.В. 

Суворова лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования - развитие на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
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- определение ведущим в построении содержания учебных 

дисциплин задачный принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через 

цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими 

понятиями, которые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих 

самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов; 

- создание условий для присвоения культурных предметных 

способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм 

работы, обеспечивающих учет индивидуальных возрастных, психологических 

и физиологических особенностей каждого обучающегося (включая одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный 

результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный 

мониторинг образования для всех его участников; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных 

детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 преемственность данной программы развития и программы 

образовательного учреждения; 

 информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) 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. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования 

 

Модель выпускника школы 

Выстраивая образ выпускника школы, мы исходим из того, что он 

представляет собой динамическую систему, которая постоянно изменяется, 
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самосовершенствуется, наполняясь новым содержанием. А значит, образ 

выпускника – это не конечный результат, не итог в развитии личности, а тот 

базовый уровень, развитию и становлению которого должна максимально 

способствовать школа. 

Работа над концепцией подвела нас к определению образа выпускника 

школы как компетентной, социально интегрированной и мобильной 

личности, способной к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества. 

Содержательно наполняя данный образ, мы определили такие его 

составляющие, как компетенции и качества личности. 

Компетенции выпускника 

Предметно-

информационные 

Деятельностно-

коммуникативные 

Ценностно-

ориентированные 

умение 

работать  с учебной 

информацией; 

критическое ее 

восприятие; 

преобразование 

ее из виртуальной в 

вербальную и наоборот 

способность 

субъектов 

образовательного 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для 

достижения конкретных 

задач; 

умение управлять 

собой, анализировать и 

организовывать 

деятельность; 

принимать 

рациональные решения 

знание  норм, 

ценностей, традиций 

культуры; 

система отношений к 

миру, к себе, к обществу, 

основанная на потребностях, 

мотивах, эмоционально- 

ценностных ориентациях 

личности 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются 

следующие качества личности: 

духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 

мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, 

способность к сознательному выбору 

коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 

креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

Портрет выпускника основной школы: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и  деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 
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-социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

-соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями,  

осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

-ориентирующийся в  мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности  для  человека  в  интересах устойчивого 

развития общества и природы. 

Портрет выпускника средней школы: 

-любящий свой край и свою Родину,  уважающий свой народ,  его 

культуру и духовные традиции;  

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества,  многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий,  активно и целенаправленно 

познающий мир,  осознающий ценность науки,  труда и творчества для 

человека и общества,  мотивированный на образование и самообразование в 

течение всей своей жизни; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира, 

мотивированный на творчество и современную инновационную деятельность; 

-готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационную деятельность; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок,  выполняющий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

-уважающий мнение других людей,  умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни,  безопасного для самого 

человека и других людей; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества, его 

устойчивого развития. 

     

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования 

 

В основу формирования системы мониторинга заложен подход 

управления качеством образования по конкретным результатам. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность. По всем предметам используются методы письменного и 
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устного контроля. В преподавании предметов естественно-математического 

цикла используется лабораторно-практический контроль. 

Внутришкольный контроль в течение учебного года включает в себя 

контроль прохождения учебных программ, состояние преподавания учебных 

предметов, уровней воспитанности и развития обучающихся, ,  посещаемости 

уроков обучающимися, ведения классных журналов, дневников и тетрадей. 

 
Содержание 

педагогической 

информации 

Методы 

сбора информации 

Материалы 

для сбора 

информации 

Способы 

обработки 

Контроль и 

учет знаний 

обучающихся. 

Проверка 

знаний 

обучающихся: 

срез знаний; 

тестирование

; 

администрат

ивная контрольная 

работа; 

переводные 

экзамены; 

выпускные 

экзамены. 

Тексты 

срезовых 

контрольных работ; 

тесты 

тексты 

контрольных работ; 

билеты;  

тексты 

письменных работ. 

сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Сформирова

нность ведущих 

умений и навыков. 

техника 

чтения; 

выделение 

главного, основного 

в учебном 

материале; 

составление 

планов; 

темп письма; 

наблюдения. 

тексты 

 

методика 

 

методика 

составления планов 

нормы 

письма 

сводные 

таблицы 

Диагностика 

развития личности. 

Диагностика 

определения 

обученности. 

Тестировани

е; 

отчеты 

учителей по итогам 

четверти, года; 

отчеты 

классных 

руководителей по 

итогам четверти, 

года. 

психологичес

кие тесты 

формы 

отчетов 

анализ, 

диаграммы, 

графики 

Диагностика 

определения 

воспитанности 

наблюдение, 

анкетирование. 

Методики, 

формы 

отчетов 

анализ, 

диагностическая 

карта 

 

 

 
Уровень обученности 

 

Показатели Диагностические Периодично
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методики сть 

Система промежуточной 

аттестации 

 4 раза в год в 

ОО, 

2 раза в год в 

СО 

Итоговая аттестация Экзамены  Май, июнь 

Тематический учет знаний  Срезовые работы, 

контрольные работы, тесты 

В течение 

года 

Участие в ОГЭ, ЕГЭ Тестовые  работы Май, июнь 

Качество знаний, 

динамика 

Анализ протоколов 

экзаменов, журналов 

1 раз в 

четверть 

Процент поступающих в 

Вузы, СПО 

Собеседование, анализ 

документации 

Август  

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Анализ документации, 

журналы, расписание 

3 раза в год 

Прохождение программ Проверка журналов, 

дневников 

2  раза в 

полугодие 

Уровень квалификации 

педагогов 

Анализ документации 

(аттестационные листы, 

приказы, трудовые книжки), 

наблюдение 

1 раз в год 

Качество преподавания Наблюдение, анализ, 

олимпиады 

В течение 

года 

Состояние методической 

работы 

Собеседование, отчеты, 

выступление на семинарах 

1 раз в год 

 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти (или в конце каждого триместра) и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании 

(дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, 

не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы  

основного общего и среднего общего образования  

 

2.1.   Основное общее образование 

 

2.1.1. Цели и задачи 

 

Главная цель основного общего образования - функциональная грамотность.  

Задачи. На второй ступени обучения, представляющей собой 

продолжение формирования познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы 

стремится: 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимый для продолжения образования на третьей ступени и выбора ими 
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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 основного и дополнительного 

образования. В 9 классах ведется предпрофильная подготовка. Согласно 

региональному учебному плану из регионального компонента отводится 1 час 

на предмет «Кубановедение» с 7-го по 9-й классы.   

 

2.1.2. Содержание и организация основного общего образования 

 

2.1.3. Модель выпускника основной школы 

 

Уро

вни 

Дух

овно-

нравственн

ая 

Поз

навательна

я, 

уметавшая 

Ком

муникатив

ная 

Эсте

тическая 

Трудо

вая 

Физ

ическая 

1 2 3 4 5 б 7 

Осн

овная 

школа  

Осоз

нанная 

любовь к 

родному 

дому, 

матери, 

семье, 

близким, 

чуткость, 

тактичност

ь, уважение 

к своей 

родине 

России, 

Осмыслени

е понятий: 

честь. долг, 

целеустрем

ленность, 

ответствен

ность, 

гражданств

енность. 

Социальная 

активность. 

Нравственн

ая 

убежденно

сть  

Знан

ия, умения, 

навыки, 

соответству

ющие 

личностны

м 

потребност

ям 

конкретног

о 

школьника 

и 

образовате

льному 

стандарту, 

в том 

числе, 

знания о 

России и 

регионе, 

знания 

широкого 

спектра 

профессион

альной 

деятельнос

ти 

человека, 

знание 

своих 

психофизи

ческих 

Уме

ние 

критически 

осмысливат

ь свои 

поступки, 

анализиров

ать 

взаимоотно

шения со 

своими 

сверстника

ми и 

взрослыми, 

умение 

идти на 

компромис

с. 

Управлени

е своим 

поведением

. 

Способност

ь 

поддержив

ать 

эмоциональ

но-

устойчивое 

поведение 

в 

жизненных 

ситуациях 

Пот

ребность в 

посещении 

театров, 

выставок, 

концертов, 

чтении 

классическ

ой 

литературы

, умение 

проникать 

во 

внутренний 

мир 

художестве

нного 

произведен

ия, 

понимать 

его 

духовную 

сущность. 

Стремлени

е строить 

свою жизнь 

по законам 

гармонии и 

красоты 

Умени

е работать в 

коллективе, 

участие в 

школьных 

делах, 

благоустройс

тве 

микрорайона. 

Бережное 

отношение к 

школьному и 

иному 

имуществу, 

умение 

применять 

трудовые 

знания на 

практике, 

проявление 

инициативы, 

творчества 

при 

выполнении 

работы. 

Сформирован

ность  

чувства 

долга, 

ответственно

сти. 

Способность 

к адекватной 

Осо

знанная 

потребност

ь 

укреплени

я своего 

здоровья, 

выполнени

е правил 

здорового 

образа 

жизни, 

внимание к 

здоровью 

окружающ

их, знание 

основ 

народной 

медицины, 

желание 

заниматься 

в 

различных 

спортивны

х секциях 
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особенност

ей. 

Стремлени

е к 

расширени

ю 

кругозора. 

Культура 

мышления, 

в том числе 

и языковая 

самооценке 

своих 

способностей 

и 

возможносте

й 

 

Образ выпускника средней школы – «Человек, преданный России, 

деятельный патриот, оберегающий и охраняющий свою Родину, ее историю и 

культуру, соединивший в своем сознании идею личного блага с благом 

государственным. Духовно богатая, творческая, свободная личность 

обладающая лучшими чертами русского характера, стремящаяся к 

физическому и нравственному совершенству. Человек образованный, 

обладающий культурой ума, готовый к самообразованию, самоопределению и 

самореализации во взрослой жизни». 

 

Ожидаемый результат.  

 ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с 

предпрофильной подготовкой, и далее в средних профессиональных 

заведениях или продолжение образования в 10 классе по программе 

профильного обучения; 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня 

функциональной грамотности в соответствии с требованиями программы;  

 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих способностей;  

 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками. 

 

2.2. Среднее  общее образование 

 

2.2.1. Цели и задачи 

 

Главная цель  среднего общего образования - допрофессиональная 

компетентность. 

Задачи. Образование на третьем уровне обучения, ориентированное на 

продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания, предопределило необходимость решения 

педагогическим коллективом полной, средней школы следующих задач: 

- продолжить нравственное, физическое и духовное становление 

выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей;  
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- сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития  

С учётом этого в школьный компонент учебного плана введены 

индивидуальные занятия по математике, биологии, химии и занятия для 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

В 10-11 классах учебный план составлен с учётом рекомендаций 

построения индивидуального обучения. Обеспечивает изучение отдельных 

предметов программы среднего общего образования на профильном уровне, 

создаёт условия для существенной дифференциации содержания образования  

старшеклассников с возможностью построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ по собственному выбору; 

способствует установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями. В 11 классе продолжается профильная 

подготовка по социально-экономическому профилю. 

 

2.2.2. Содержание и организация среднего общего образования 

 

Планирование применения предметных технологий исходит из того, что 

каждый школьник на протяжении периода обучения должен поработать 

во всех важнейших типах педагогических технологий и предметных 

методик. При этом учитывается:  

- возрастные особенности детей (планирование по вертикали); 

- преемственность технологий и методик; 

- постепенное убывание помощи обучающимся в обучении и 

возрастание доли самостоятельной деятельности; 

- особенности классных групп в параллелях (планирование по гори-

зонтали); 

- возможности и уровень мастерства преподавателей; 

- наличие учебно-методической базы. 

Рекомендации по планированию педагогических технологий и пред-

метных методик выглядит следующим образом: 

- свободный выбор вариативных элементов обучения; 

- методы самостоятельной работы; 

- поисковые, исследовательские методы, проектные технологии; 

- индивидуальное обучение, приемы модели «школа-парк» (М. Балабан); 

- организационно-деятельностные, деловые игры; 

- зачётно-семинарские формы занятий; 

- методика ТРИЗ (Г.С. Альтшуллер); 

- программированное, модульное обучение; 

- социально-педагогические пробы, метод «кейс-стадии»; 

- профильное и профессиональное обучение; 

- технологии концентрированного обучения (от В.Ф. Шаталова до В.Э. 

Штейнберга); 
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- организационно-деятельностные игры, технология «Дебаты» (П.Г. 

Щедровицкий); 

- самообразование (экстернат, дистанционное обучение) (А. В. Хутор-

ской); 

- компьютерные и Internet-технологии. 

Формы и методы образовательной деятельности.  

1) урочная (для достижения обязательного минимума: повышение 

уровня обученности (по русскому языку, математике)); общего уровня 

образования (по общеобразовательным предметам). 

Все виды учебных занятий: 

- урок; 

- лекция; 

- зачёт; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- диспут и т.д.; 

- учебная экскурсия и т.д.; 

2)внеурочная (направлена на  расширение знаний по разным предметам 

и курсам; повышение уровня интеллектуальной деятельности): 

- олимпиады; 

- научно-практические конференции различных уровней; 

- предметы по выбору;  

- элективные курсы;  

- проектная деятельность; 

- индивидуальные консультации; 

- лекции с привлечением специалистов по различным проблемам. 

3) внутришкольная (направлена на общее развитие школьников, 

повышение эрудиции и расширение кругозора): 

- проведение традиционных праздников и мероприятий; 

- концерты, праздники, вечера; 

- тематический выпуск стенгазет; 

- викторины; 

- конкурсы и т.п. 

4) внешкольная 

- участие в межшкольных программах; 

- посещение выставок, музеев и спектаклей и т.п. 

 

2.2.3. Модель выпускника средней  общей школы 

 

Выпускник школы – это человек образованный, самостоятельно 

добывающий знания, готовый к принятию нравственно оправданных решений. 

Осознающий разнообразие жизненных ценностей (свобода, сотрудничество, 

уважение другой личности), собственную самоценность. Умеющий 

осуществлять выбор; жить и работать в разновозрастном коллективе. 

Способный планировать свою жизнь в соответствии с целями, принимать 

решения. Имеющий жизненный опыт деятельности в группе: под 



 

 

18 

руководством, самостоятельно, в паре, с книгой, с документами, с приборами, 

компьютером. 

Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня 

социальной компетентности в соответствии с требованиями программы:  

 развитие потребности в получении профессионального 

образования;  

 развитие исследовательских умений; 

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие навыка самоконтроля;  

 развитие коммуникативных навыков. 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.3.1 Общие положения 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего и 

среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Остальные разделы примерных программ учебных предметов формируются с 

учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего и среднего 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

основного общего и среднего общего образования. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального общего 

образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления 

рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную 

части учебного курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению 

структурировать учебный материал, определять последовательность его 

изучения, расширения объема содержания.  

 

 

2.3.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного 

общего образования 

 

Приоритетными целями образования в основной школе являются: 
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 сохранение и укрепление здоровья детей (закладываются основы 

здорового образа жизни); 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и индивидуальных 

способностей; 

 формирование коммуникативных и начала формирования 

рефлексивных навыков; 

 выявление направленности и способностей школьников с целью 

выбора в дальнейшем профиля обучения. 

Образовательная программа основного общего образования 
В среднем звене (9-е классы) созданы условия, при которых учащиеся 

могут: 

 реализовать свои замыслы (проектные формы учебной и 

внеучебной деятельности); 

 приобретать опыт общения со сверстниками в процессе 

общественно-значимых видов деятельности; 

 двигаться в познании окружающего мира, имея возможности 

выхода на собственную индивидуальную образовательную траекторию. 

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка, в рамках 

которой вводится дисциплина "Информационная работа, профильная 

ориентация" и курсы по выбору. Предлагаемые курсы по выбору являются 

предметными и ориентационными. Посещение предметных курсов 

предполагает углубленную подготовку по отдельным предметам, 

ориентационные курсы направлены на приобретение первоначальных знаний 

о различных профессиях. Курсы по выбору учащиеся выбирают вместе с 

родителями не менее 2-х часов в неделю.    

Учебный план школы основного общего образования представлен 

образовательными областями, каждая из которых имеет набор 

соответствующих предметов и интегрированных курсов. 

 

Образовательная область «Филология» включает в себя следующие 

предметы: русский язык (9 классы), литература (9 классы), иностранные языки 

(английский 9 классы).  

 Основной целью данной ОО является: 

 овладение учащимися способности осуществлять общение в 

различных сферах деятельности человека с носителем языка (родного и 

иностранного); 

 в совершенстве владеть письменной речью; 

 воспитание в учащихся системы моральных ценностей, оценочно-

эмоционального отношения к миру, уважения к русской культуре и культуре 

народа изучаемого языка. 

Образовательная область «Математика» включает в себя следующие 

предметы: алгебра (9 классы), геометрия (9 классы).  

Основными целями данной образовательной области являются: 
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 овладение учащимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для повседневной жизни. 

 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя 

следующие учебные курсы: биология (9 классы), химия (9 классы), физика (9 

классы). 

Основными целями обучения данной образовательной области 

являются: 

 овладение знаниями о современной научной картине мира: о 

фактах, понятиях, законах и теориях физической и химической науки; 

знаниями о живой природе; 

 формирование умений наблюдать и объяснять физические и 

химические явления, происходящие в повседневной жизни: 

 воспитание здорового образа жизни в целях сохранения 

физического и нравственного здоровья человека 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя 

следующие учебные курсы: история (9 классы), обществознание (9 классы), 

география (9 классы). 

Основными целями обучения являются: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных 

этапах исторического пути человечества; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся, 

научных представлений, составляющих основы нравственной, правовой, 

экономической, политической культуры; 

 воспитание гражданственности, уважения к истории, культуре, 

традициям своего и других народов. 

 

Образовательная область «Искусство» включает в себя следующие 

предмет искусство (9 класс). 

Целью данной образовательной области является: 

 художественное образование и эстетическое воспитание 

учащихся. 

Образовательная область «Физкультура и ОБЖ» включает в себя 

следующие предметы: физкультура (9 класс), ОБЖ (9 класс). 

Целью данной образовательной области является: 

 формирование физической культуры личности школьника, 

формирование сознательного отношения к собственному здоровью и личной 

безопасности; 

 приобретение навыков сохранять жизнь и здоровье в 

повседневной жизни и в опасных ситуациях, уметь оказывать само- и 

взаимопомощь. 
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Образовательная область «Технология» включает в себя следующие 

предмет информатика и ИКТ (9 классы). 

Целью данной образовательной области является: 

 формирование элементов общественных технико-технологических 

знаний; 

 информационная грамотность; 

 навыки владения ПК. 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

Приоритетными целями образования в средней школе являются: 

 выполнение государственных стандартов образования в условиях 

разноуровнего и профильного обучения; 

 подготовка к сдаче ЕГЭ; 

 профессиональная ориентация, интеллектуальная и 

общепсихологическая подготовка к обучению в высшей школе; 

 социализация личности учащихся. 

В старшей школе (10-11 классы): 

 созданы условия для профессионального и жизненного 

самоопределения старшеклассников, это предполагает высокий уровень  

развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и 

ответственности.  

 учащиеся должны составить свою индивидуальную 

образовательную траекторию на последние два года обучения. 

 

Учебный план школы среднего общего образования представлен 

образовательными областями, каждая из которых имеет набор 

соответствующих предметов и элективных курсов в зависимости от профиля 

обучения.     

Образовательная область «Филология» включает в себя следующие 

предметы: русский язык (10-11 классы), литература (10-11 классы), 

иностранные языки (английский 10-11 классы).  

Основной целью данной ОО является: 

 обобщение и систематизация знаний, полученных в основной 

школе; 

 дальнейшее развитие и формирование представлений учащихся о 

литературе, культуре, быте, традициях стран изучаемого языка (русского и 

иностранного); 

 воспитание высокого эстетического вкуса и гражданской идейно-

нравственной позиции учащихся. 

Образовательная область «Математика» включает в себя следующие 

предметы: алгебра и начала анализа (10-11 классы), геометрия (10-11 классы).  

Основными целями данной ОО являются: 

 формирование представлений о методах математики, о математике 

как форме описания и методах познания действительности; 
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 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса 

 формирование навыков алгоритмического мышления, понимания 

компьютера как современного средства обработки информации. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя 

следующие учебные курсы: биология (10-11 классы), химия (10-11 классы), 

физика (10-11классы). 

Основными целями обучения данной ОО являются: 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических и химических явлений и законов; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование гуманистических отношений 

и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя 

следующие учебные курсы: история (10-11 классы), обществознание (10-11 

классы), география (10-11 классы). 

Основными целями обучения являются: 

 создание условий для дальнейшей социализации личности и 

систематизация знаний учащихся; 

 обобщение и детальное рассмотрение событий истории и 

современности; 

 развитие способностей рассматривать дальнейшие события, 

пользуясь приемами исторического анализа; 

 развитие умений ориентироваться в потоке информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, уважения к истории, культуре, 

традициям своего и других народов. 

 

Образовательная область «Физкультура и ОБЖ» включает в себя 

следующие предметы: физкультура (10-11 класс), ОБЖ (10-11 класс). 

Целью данной образовательной области является: 

 формирование физической культуры личности школьника, 

формирование сознательного отношения к собственному здоровью и личной 

безопасности; 

 приобретение навыков сохранять жизнь и здоровье в 

повседневной жизни и в опасных ситуациях, уметь оказывать само- и 

взаимопомощь. 

Образовательная область «Технология» включает в себя следующие 

предметы: информационные технологии (10-11 класс) 

Целью данной образовательной области является: 

 освоение учащимися информационно-коммуникативных 

технологий в сочетании с фундаментальными принципами 

 



 

 

23 

Для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования рабочие программы по предметам и курсам указаны в 

приложении № 1. 

2.3.3. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования рабочие программы по предметам и курсам указаны в 

приложении № 1. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы  

основного общего и среднего общего образования 

 

3.1. Учебный план основного общего и среднего общего образования 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 

составляет 34 недели. Продолжительность каникул в течение года составляет 

30 календарных дней. Продолжительность летних каникул не может быть 

менее 8 недель.  

Школа работает в режиме 5-6 дневной недели. Продолжительность 

урока не менее 40 минут для всех ступеней обучения. 

Учебная нагрузка обучающихся регламентируется годовым учебным 

планом.  

Ежедневный объём, последовательность учебных занятий и 

продолжительность перерывов между ними определяется расписанием, 

составленным в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами с учетом 

физиологических потребностей и гигиенических требований, необходимости 

активного отдыха и горячего питания. 

Учебный план МБОУ  СОШ №4им. А.В. Суворова города-курорта 

Геленджик для 9-11 классов представляет собой нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным 

годом, приложение №2. 

         Учебный план МБОУ СОШ № 4 им. А.В.Суворова для 9 – 11 

классов составлен на основе:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 238-ФЗ);  

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  
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- Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 

года № 734); 

- постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения 

за определённый промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год. 

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются ШМО учителей. 

Промежуточная аттестация обучающихся в конце учебного года может 

проводиться в форме устной аттестации по билетам, собеседования, 

тестирования, контрольной работы, диктанта, защиты исследовательских, 

творческих, проектных работ. Администрация школы доводит до сведения 

всех участников образовательного процесса конкретный перечень предметов 

годовой промежуточной аттестации, в каких классах и какие виды аттестации 

будут проводиться. Формы проведения промежуточной аттестации 

определяется педагогическим советом и доводится до обучающихся приказом 

директора школы. 

МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой, медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график  на 2016 – 2017 

учебный год 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ №1 на 2016-2017 

учебный год представлен в приложении № 3. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

           МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, медицинским работником, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 
Должность Должност

ные обязанности 

Количест

во работников в 

ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требовани

я к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий уровень 

квалификации 

Директор 

(руководитель ОУ) 

имеются 1 чел соответствует Первая к.к. 

Заместитель 

директора по УР 

имеются 1 чел соответствуют Первая к.к. 

Заместитель 

директора по ВР 

имеются 1 чел соответствуют соответствие 

Учителя  имеются 40 чел. соответствуют Высшая кат – 5 

чел. 

Первая к.к. –  

10 чел. 

Соответствие з.д. 

-20чел., молодой 

специалист 8 чел. 

Социальный 

педагог 

имеются 1 чел соответствует  

Соответствие 

з/д 

Педагог- 

психолог 

имеются 1 

чел./требуется 

   

 

Старший вожатый имеются 1 чел. соответствует Соответствие 

з/д 

Библиотекарь имеются 1 чел. соответствует Соответствие з/д 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления в МБОУ СОШ №4 им. А.В. 

Суворова, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
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руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ №4 им. А.В.Суворова 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Перспективный план повышения квалификации.  

Приложение 4 к основной образовательной программе МБОУ СОШ №4 

им. А.В. Суворова. 

         Формами повышения квалификации являются посещение курсов 

повышения квалификации при ИРО г.Краснодар, дистанционных курсов 

повышения квалификации, участие в муниципальных и краевых 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование (участие в вебинарах), участие в различных 

педагогических проектах, создание  методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе её реализации  в школе осуществляется оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда (рейтинг работы педагогов). 

 

Динамика  профессионального роста учителей 

в период с 2013 по 2016 учебный год 

 

 
период 

 

 

кол-

во 

пед.

раб./ 

учит

елей 

 

 

не имеющих 
категории и 

соответствия 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

имеющих 

вторую 

квалификацион

ную категорию 

имеющих 

первую 

квалификацион

ную категорию 

имеющих 

высшую 
квалификационн

ую категорию 

коллич

ество 

доля 

% 

колли

честв

о 

доля 

% 

коллич

ество 

доля 

% 

коллич

ество 

доля 

% 

коллич

ество 

доля 

% 

2013/2014 7

7/33 

15 4

1 

9 2

4 

- - 10 27 3 8 

2014/2015 4

0/37 

6 1

5 

1

7 

4

3 

3 7 10 25 4 10 

2015/2016 4

0/36 

5 1

2,5 

2

0 

5

0 

0 0 10 25 5 12,5 

 

Динамики прохождения курсов повышения квалификации  

в период с 2013 – по 2016 учебный год 

 
Период 

(учебный 

Кол-во 

педаг.раб. 

Кол-во педагогических работников 

прошедших курсы пов. Квалификации 
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год) чел.             % 

2013-2014 37 9 24 

2014-2015 40 9 23 

2015-2016 40 13 32,5 % 

 

В реализации образовательной программы школы принимают участие 

весь педагогический коллектив. 

Директор контролирует работу заместителей, регулирует деятельность 

всего коллектива школы по выполнению задач, стоящих перед 

образовательным учреждением.  

 Заместитель директора по учебной работе занимается вопросами 

контроля за учебным  процессом,  методической работы школы, анализирует, 

регулирует и планирует деятельность педагогического коллектива по 

выполнению задач образовательной программы, ведет документацию в 

соответствии с функционалом.      

Заместитель директора по учебно-методической работе  занимается 

вопросами аттестации педагогических работников, организует проведение 

методических советов школы, контролирует проведение предметных недель, 

оказывает помощь педагогическим работникам в освоении инновационных 

программ, отвечает за составление рабочих программ на экспертизу, 

оказывает содействие в подготовке необходимой учебно-методической 

документации. 

Заместитель директора по воспитательной  работе занимается 

вопросами контроля за воспитательным  процессом, анализирует, регулирует 

и планирует деятельность педагогического коллектива по выполнению задач 

образовательной программы, ведет документацию в соответствии с 

функционалом, разрабатывает программу «Антинарко», профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, военно-патриотического 

воспитания «Здоровье», курирует физкультурно-оздоровительную работу.     

Заместитель директора по АХР отвечает за вопросы материально-

технического обеспечения образовательного учреждения и безопасность всех 

участников образовательного процесса.  

Педагог-психолог обеспечивает психологически комфортную 

образовательную среду для детей, родителей, педагогов. Осуществляет 

мониторинг психологического состояния участников образовательного 

процесса. 

Социальный педагог  курирует работу с обучающимися, состоящих на 

всех видах учета, обеспечивает право детей на образование и социальное 

сопровождение. 

Педагог- библиотекарь отвечает за предметно- методическое 

обеспечение учебного процесса.               

Медицинский работник отвечает за сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, анализирует вопросы заболеваемости.  

Педагогический коллектив ориентирован на реализацию 

образовательной программы, регулярно совершенствует свое педагогическое 

мастерство, внедряет новые педагогические технологии. 
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3.2.2. Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования 

 

           Материально-техническая база МБОУ СОШ №4 им.А.В. 

Суворова  приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной и средней образовательной программы, необходимым учебно-

материальным оснащением образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого разрабатан и закреплен локальным актом перечень оснащения 

и оборудования МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с требованиями в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, 

реализующей основную и среднею  образовательную программу основного и 

среднего общего образования, созданы и установлены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной деятельности помещения и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда,; 

 спортивным залом, тренажерным залом, стадионом, спортивными 

площадками, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем; 

 помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 
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расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 
№  

п/п 

Требования нормативных и 

локальных актов 

имеется в 

наличии 

необходимо 

1

1 

Учебные кабинеты  имеются парты, стулья (ростовая 

мебель), интерактивные доски, 

орг. техника, системы климат 

контроля 

2

2 

Помещения для занятий иностранными 

языками 

имеются аудиоаппаратура 

3

3 

Помещения для занятий музыкой имеются Нотная доска для занятий 

сольфеджио 

4

4 

Помещения для занятий технологией имеется Оборудование для кухни  

5

5 

Помещения для занятий физической 

культурой 

имеются Оборудование для тренажерного 

зала 

 
Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в наличии 

1.Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) 

кабинета основной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные  

акты:  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Сфера», «Просвещение», 

«Дрофа» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы:  

1.2.3. Аудиозаписи, ЭОР: 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства, АРМ   

1.2.5. Оборудование (мебель):  

имеются 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

2.Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

2.4. Базы данных на учащихся, на учителей. 

2.5. Материально-техническое оснащение, 

интернет. 

все документы 

имеются 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

имеется 

3.Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала. 

3.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней  

3.2. Учебно-методические материалы: 

3.2.1.УМК «Просвещение» 

3.3. Спортивный инвентарь и оборудование 

3.4 Гимнастические снаряды 

все документы 

имеются 

имеются не в полном 

комплекте 

имеется 

не имеется 
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3.4. Базы данных на учащихся. 

3.5. Материально-техническое оснащение, 

Компоненты оснащения интернет 

имеется 

имеется 

4.Компоненты 

оснащения 

мастерских и 

кабинета 

технологии 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

4.2. Учебно-методические материалы: 

4.2.1. УМК «Школа 2100» 

требует оснащения в 

полном комплекте 

5.Компоненты 

оснащения кабинета 

психолога 

4.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты:  

4.2. Документация ОУ. 

4.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

4.4. Базы данных на учащихся. 

4.5. Материально-техническое оснащение. 

все документы 

имеются 

 

 

не в полном 

комплекте 

имеется 

требует оснащения в 

полном комплекте 

            На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» оценино наличие и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участников образовательного процесса. 

 

Оценка наличия и размещения помещений для осуществления 

образовательного процесса 
№ 

п/п 

помещения площадь 

кв.м 

освещенность Воздухшно-

тепловой режим 

1. Для активной 

деятельности 

120  соотв. требованиям соотв. требованиям 

2. Отдыха  60  соотв. требованиям соотв. требованиям 

3. Питания обучающихся 288 соотв. требованиям соотв. требованиям 

4. Рабочая зона 88 соотв. требованиям соотв. требованиям 

5. Кабинет директора 30  соотв. требованиям соотв. требованиям 

6. Кабинет заместителя 

директора по УР и НМР 

12  соотв. требованиям соотв. требованиям 

7. Кабинет заместителя 

директора по ВР 

12  соотв. требованиям соотв. требованиям 

8. Учительская  22  соотв.  требованиям соотв. требованиям 

9. Кабинет педагога-психолога 12  соотв. требованиям соотв. требованиям 

10. Библиотека  40 соотв. требованиям соотв. требованиям 

11. Медицинский пункт 43  соотв. требованиям соотв. требованиям 

12. Учебная зона 890 соотв. требованиям соотв. требованиям 
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         Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

интегративным результатом выполнения требований СОП и ООП ООО 

образовательной программы МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 4 им. А.В. 

Суворова, реализующей СОП и ООП ООО, условия: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ. 

Учитывают особенности МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации образовательных программ  основного общего и 

среднего общего образования; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условии. 

 

3.2.3.  Информационно – методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МБОУ СОШ №4 

им.А.В.Суворова отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также 

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы и 

органами управления; 

- электронный журнал «Сетевой город», используется в школе без 

ведения бумжного варианта 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

-  реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 
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средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п.  (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

Оснащенность МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова средствами ИКТ 

 

            

3.2.6  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 Всего  

(включая 

ноутбуки, 

планшеты) 

Подключено 

в локальные 

сети школы 

(включая 

локальные 

сети внутри 

классов) 

Подключено  

к сети 

Интернет 

Ноутбуков,  

планшетов  

(без Eee 

PC) 

Ноутбуков  

Eee PC 

компьютеров в ОУ 214 214 63 63 151 

из них:  

приобретено за 

период с 21.09.2015 

по 01.09.2016 г. 

2 - - - 0 

серверов 1 1 1 1 0 

используется в 

учебных целях 

194 194 42 42 151 

используется в 

административных 

целях 

14 14 14 14 0 

установлено в 

мед.кабинете 

1 1 1 1 0 

установлено в 

библиотеке 

5 5 5 5 0 

установлено в 

учебных кабинетах 

188 188 37 37 151 

входит в состав 

мобильного класса 

0 0 0 0 0 
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         Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

интегративным результатом выполнения требований СОП и ООП ООО 

образовательной программы МБОУ СОШ № 4 им. А.В. Суворова является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в МБОУ СОШ № 4 им. А.В. 

Суворова, реализующей программы СОО и ООО  условия: 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

образовательных программ и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ. 

Учитывая особенности МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации программ СОО и ООО  МБОУ СОШ №4 им. 

А.В. Суворова базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей анализ имеющихся в образовательной организации условий и 

ресурсов реализации образовательных программ  основного общего и 

среднего общего образования. 
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Приложение № 1 

 

 Утверждено  

решением педагогического совета  

МБОУ СОШ №4 им.А.В. Суворова 

от 31.08.2016 г., протокол № 1 

____________ В.В. Добрынина 
 

Перечень учебников и программ, используемых в МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова   

город-курорт Геленджик 

в 2016-2017 учебном году   (9-11 класс) 

 

Класс Направление Учебник 

Русский язык   

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская «Русский язык»  

9 класс М: просвещение, 2009-2012. 

9Б Общеобр.   Разумовская Н.Н.  Русский язык. 9 класс М:  Дрофа 

,2009-2012. 

9В Общеобр.   Разумовская Н.Н.  Русский язык. 9 класс М:  Дрофа 

,2009-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 

10 – 11 классы (базовый уровень) -М.: 

Русское слово, 2009-2012.  

11А Соц-эконом профиль Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 

10 – 11 классы (базовый уровень) -М.: 

Русское слово, 2009-2012. 

Литература    

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. Коровина В.Я.. литература  9 класс  издательство М: 

Просвещение 2009-2012. 

9Б  Общеобр. Беленький Г.И. литература  9 класс М:  Мнемозина 

9В Общеобр. Беленький Г.И. литература  9 класс М:  Мнемозина 

Средняя общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль   Лебедев С.А. Литература (базовый  

уровень),- М.: Просвещение, 2012г. 

11А Соц-эконом профиль Лебедев С.А. Литература (базовый  уровень),- 

М.: Просвещение, 2012г. 

Иностранный язык (английский)  

9А Общеобр. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. Новый 

курс английского языка для российских школ. 5 год 

обучения. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

9Б Общеобр. Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н.  

«Английский с удовольствием». 9 класс -

Обнинск:Титул,2010-2012. 

9В Общеобр. О.В.Афанасьева, И.В.Михеева. Английский язык. Новый 

курс английского языка для российских школ. 5 год 

обучения. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  

Средняя  общеобразовательная школа 
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10А Соц-эконом профиль  Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 

Н.Н.  «Английский с удовольствием». 10 

класс –Обнинск:Титул,2010-2012. 

11А Соц-эконом профиль Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 

Н.Н.  «Английский с удовольствием». 11 

класс –Обнинск:Титул,2010-2012. 

Алгебра 

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобразов. Мордкович А.Г. алгебра 9 класс, М: Мнемозина 

2012-2014год Мордкович А.Г.  

9Б Общеобр. Мордкович А.Г. алгебра 9 класс, М: Мнемозина 

2012-2014год  

9В Общеобразов. Мордкович А.Г. алгебра 9 класс, М: Мнемозина 

2012-2014год 

Средняя   общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Мордкович А.Г. алгебра 10-11 класс, М: 

Мнемозина 2012-2014год 

11А Соц-эконом профиль Мордкович А.Г. алгебра 8 класс, М: 

Мнемозина 2012-2014год 

Геометрия  

9А Общеобр.  Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2009-2012. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кад 9 класс Просвещение, 2009-2012. 

9Б Общеобр. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2009-2012. 

9В Общеобр. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 7-9 кл.-М.: 

Просвещение, 2009-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и профильный 

уровень) 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2009-

2012. 

11А Соц-эконом профиль Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и профильный 

уровень) 10-11 кл.- М.: Просвещение, 2009-

2012. 

Информатика  

9А Общеобр.  Семакин И.Г., Залогова И.А. и др. Информатика и ИКТ 9 кл.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний,  2009-2012. 

9Б Общеобр. Семакин И.Г., Залогова И.А. и др. Информатика и ИКТ 9 кл.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний,  2009-2012. 

9В Общеобр. Семакин И.Г., Залогова И.А. и др. Информатика и ИКТ 9 кл.- 

М.: Бином. Лаборатория знаний,  2009-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Семакин И.Г., Е.К. Хеннер  Информатика и 

ИКТ 10-11 кл. (базовый уровень)- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль  Семакин И.Г., Е.К. Хеннер Информатика и 

ИКТ 10-11 кл. (базовый уровень)- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009-2012. 

История  

9А Общеобр. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России.», 2009-

2012.Сергеев В.Ю. новая  история М: Просвещение 
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9Б Общеобр. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России.», 2009-

2012.Сергеев В.Ю. новая история М: Просвещение 

9В Общеобр. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина «История России.», 2009-

2012.Сергеев В.Ю. новая история М: Просвещение 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Н.В. Загладин., Симония Н.А. . История 

(базовый уровень) интегрированный курс. 10 

кл.- М.: Русское слово, 2009-2012.  

Борисов Н.С.  история России с древ времен до 

конца 17в. 10 класс 

История России 18-19вв. 10 класс 

Левондовский А.А. Щетинов Ю.А. 

11А Соц-эконом профиль  Н.В. Загладин., Симония Н.А. . История  20в 

(базовый уровень) интегрированный курс. 11 

кл.- М.: Русское слово, 2008-2009. 

Левондовский А.А. Истоия России М: 

Просвещение 

Обществознание 

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н.,Матвеева А.И. Обществознание.9 

кл.-М.:П росвещение,2009-2012.. 

9Б Общеобр. Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н.,Матвеева А.И. Обществознание.9 

кл.-М.:П росвещение,2009-2012.. 

9В Общеобр. 

 

Боголюбов Л. Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н.,Матвеева А.И. Обществознание.9 

кл.-М.:П росвещение,2009-2012.. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая 

Н.И. и др. под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 10 кл. (базовый уровень)- М.: 

Просвещение, 2009-2012.. 

11А Соц-эконом профиль Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание. 11 кл. (базовый уровень)- М.: 

Просвещение, 2009-2012. 

География  

9А Общеобр. Дронов В.П.,Савельева Л.Е.География. дрофа .9 кл.-

М.:Просвещение,2009-2012. 

9Б Общеобр. Дронов В.П.,Савельева Л.Е.География.Дрофа 9 кл.-

М.:Просвещение,2009-2012. 

9В Общеобр. Дронов В.П.,Савельева Л.Е.География.Дрофа 9 кл.-

М.:Просвещение,2009-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Кузнецов А.П.. География (базовый уровень) 

10 кл.-М.: Дрофа, 2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль  Кузнецов А.П.. География (базовый уровень) 

11 кл.-М.: Дрофа, 2009-2012. 

Биология  

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр.  Пономарева И.Н. биология 9 класс Вентана-граф 2010-2012. 

9Б Общеобр.  Пономарева И.Н. биология 9 класс Вентана-граф 2010-2012. 
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9В Общеобр.  Пономарева И.Н. биология 9 класс Вентана-граф  2010-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль  Пономарева И.Н. биология 10 класс Вентана-

граф  2010-2012. 

11А Соц-эконом профиль   Пономарева И.Н. биология 11 класс Вентана-

граф  2010-2012. 

Химия  

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобраз. Кузнецова Н.Е.  Химия .9 кл.– М.: Вентана граф, 2009-

2012. 

9Б Общеобраз. Кузнецова Н.Е.  Химия .9 кл.– М.: Вентана граф, 2009-

2012. 

9В Общеобраз. Кузнецова Н.Е.  Химия .9 кл.– М.: Вентана граф, 2009-

2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Кузнецова Н.Е.  Химия .10 кл.– М.: Вентана 

граф, 2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль  Кузнецова Н.Е.  Химия .8 кл.– М.: Вентана 

граф, 2009-2012. 

Физика  

9А Общеобраз. Перышкин А.В. Физика. 9 кл.-М.: Дрофа, 2009-2012.   

9Б Общеобраз. Перышкин А.В. Физика. 9 кл.-М.: Дрофа, 2009-2012.   

9В Общеобраз. Перышкин А.В. Физика. 9 кл.-М.: Дрофа, 2009-2012.   

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика. 10 кл.-М.: Просвещение, 2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль  Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.. 

Физика. 11кл.-М.: Просвещение, 2009-2012. 

Искусство 

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. Искусство  . 8-9 классы Авторы Г.П.  Сергеева И.Э. 

Кашенова М. Просвещение 2011г. 

9Б Общеобр. Искусство  . 8-9 классы Авторы Г.П.  Сергеева И.Э. 

Кашенова М. Просвещение 2011г. 

9В Общеобр. Искусство  . 8-9 классы Авторы Г.П.  Сергеева И.Э. 

Кашенова М. Просвещение 2011г. 

Технология 

Основная общеобразовательная школа 

Основы безопасной жизнедеятельности  

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобраз. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.и др./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл.(базовый уровень)- М.:  

Астрель, 2009-2012. 

9Б Общеобраз. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.и др./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл.(базовый уровень)- М.:  

Астрель, 2009-2012. 

9В Общеобраз. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.и др./ под 

ред. Воробьёва Ю.Л. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл.(базовый уровень)- М.:  

Астрель, 2009-2012. 

Средняя  общеобразовательная школа 
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10А Соц-эконом профиль Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.и 

др./ под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 кл.( 

базовый уровень)- М.:  Астрель, 2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.и 

др./ под ред. Воробьёва Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 

кл.(базовый уровень)- М.: Астрель, 2009-2012. 

Физическая культура 

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. Лях  В.И.. Физическая культура 8-9 кл.– М.: Просвещение, 

2014. 

9Б Общеобр. Матвеев А.П. Физическая культура 8-9 кл.– М.: 

Просвещение, 2009-2012. 

9В Общеобр. Лях  В.И.. Физическая культура 8-9 кл.– М.: Просвещение, 

2014. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

10-11 кл. (базовый уровень)– М.: Просвещение, 

2009-2012. 

11А Соц-эконом профиль Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 

10-11 кл. (базовый уровень)– М.: Просвещение, 

2009-2012. 

Кубановедение 

Основная общеобразовательная школа 

9А Общеобр. 

 

Учебник для 9-х классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией Б.А. Трехбратова  краснодар 2011г. 

9Б Общеобр. Учебник для 9-х классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией Б.А. Трехбратова  краснодар 2011г. 

9В Общеобр. 

 

Учебник для 9-х классов общеобразовательных учреждений 

под редакцией Б.А. Трехбратова  краснодар 2011г. 

Средняя  общеобразовательная школа 

10А Соц-эконом профиль Учебник для 10-х классов 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией Б.А. Трехбратова  краснодар 2011г. 

11А Соц-эконом профиль Учебник для 11-х классов 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией Б.А. Трехбратова  краснодар 2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


