[/!униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ё(арасарт0вская основная общеобразовательная школа (а расукского района
Р{овосиби рской области

[1ринято

есов
2015г'

основнАя

оБРАзовАтвльнАя

основного

оБщвго

пРогРАммА
оБРАзовАнутя

(6-9 клАссь1 -Фкгос)

аул {арасарт
2о13-2о16 уне6нь:й год

3. (одерхсание образования. Фсобеннооти

о

3 .4

.

организа1щи образовательного

бр аз ов ат ельнор] пр огр €1мп1ь|

18

[[едагогичес1{ие технологии1 исло льзуеп,1ь1е в образов ательн0м

4' [истема

оценивания образовательной деятельности обу.татощ}г,чся' Форьгьт

6. (ритерии

д!1я оценки ре€шизации

образовагельной программь1... ... ... з 1

\

1. 11оясп[{тельная записка
Ё1астоятт1ая образовательная

программа является основнь]м норп,|ативнь{м

документом, которьлй определяет приоритетнь1е ценности и це-ци, особеннострт
содер}кания, организации' уиебно-методического обеспечения образовательного
г|роцесса в \,4БФ9 1{арасартовской

оо|ш.
\4иссия тпколь1.

Фбразование ор!{ентировано на р€вв[{тие индивиду€шьного

потен11иа-ла ка)кдого

обунатощегося, признание его л!{чности как вь{с1пей ценности. [1едаг0ги [школь{
уделятот больтшое внимание тому, что членам современного общества дол}кнь{ бьтть

присущи ува}кение к зЁ1кону, правам других лгодей' пон[1м[тние прав и обязанностей
гр€тэкданина, пр!{д:1}от первостепенное знат{ение

1пкольника.

Б 0снове

в образовании

разв1.тт|.1ю ли[[ност1,1

преп0дават1тдя ле)кит ли({ностн0-ориентированньтр} шодход к

образовантпо' предпо.,|агатощгтй развитие л}!1[}{ости, для которой у{астие в )кизни
гр,ш{данс1{ого Фбттт99133 не {{звне навязанная обязанность, а результат внутреннет1

потребности) осмь{сленного вьтбора. Формирование целостной лттчности особенно

в[}кно сейнас, когда

станов!1тся п ттятной несост0ятельность

образования, ориентированной только

знаний. Аля

фи.:тософтти

а передачу детям опреде'пённой ср1мь|

сегоднятшних вь|щ/скников 1лкол больтшое зна.1ение имеет

правильность вьтбора в реп]ении тех

}{л1{

инь1х )кизненнь!х

с|{туащ!{1"{.

|[оэтому

очень ва)кным в соврер1е}п{ом образоваттии становится передача 1школьникам
системь1 ценностей, р€ввитр{е обшеутебньтх универс€!.|тьнь1х

уменит1 и навь1ков,

умениЁл

крити!!ески

дет:тств ов

ать в разли!{нь1х с}1туациях, уг!р авлять здоровь ем' ?к}1знь!0.

[лавттьтшл

и

творчески

мь|слить,

эффектр1вно

общаться,

успе1пно

для педагогического коплектива сегодня становится обунсние ((уменшо

учиться)}.

2

программа тшк0ль1 разработана в соответствии

Фбразовательн€ш

нор ь{атив нь1ми документами

:

3аконом

РФ 0т

Российской Федерации)

о

с

29.|2"2012. ]ф273-Фз

(об

Фразоватшти в

:

(онвенгцд? о пр€|вах ребёнка;

прик!шом
]у[ттнистерства
образования
Российской
"
Федеращти 0т 09-03.2004 ]ф 1з12 кФб утверт{дении федерального
базисного унебного 11лана и примернь{х унебттьтх
образовательнь1х учре)кдений Россшйской Федерацтшт,
обш{его образования

прогр€1ммьт

от

20

08.2008

ре'ш{из},.101цих

>,

|1риказом \4инистерства обр'вования

Федеращитт

планов для

м 241 кФ

и науки Российской

внесет{ии ттзьленений

фелерапьньтй базисньтй унебньтй пл.ш{ и ттримергтьте утебнь|е !1л!1нь!

в

д.1ш1

образовательнь}х унрех<лений Российскот? Федерации, ре€ш}{зующ!{к

програь[мь1

общего

образования,

утвер;кдённьте

прик;!зоп,1

йинистерства образования Российской Федерац!1и от 09'03.2004 г';
|[риказом

Федерации

1\:1иттистерств

]ф 1з12 кФб

а образования и !{ауки Россртйской

}твер)кдении федера_тльн0го базисттого

уиебного ллана и примернь1х унебньтх 11ланов для образовательнь1х
учр ежден!{й Р оссийской Фелерации, реализу}о1цих прогр аммьт общего

образования)),

|1риказом \:1инистер ств а образова ния у|

Федеращии

от

$р 889 (о

з0.08.2010

Ё1?1г11ц

Россир]ской

внесении изменений

в

федерашьньтй базисньтт] утебньтй план и шр1.!мерттьте унебньте т1лань| для

образовательнь|х учрет{дений Российской Федерации, реализу}ощих

прощаммь|

общего

образованття,

утвержденнь1е

приказом

&{инистерства образования Российской Федерацитт от 09.03.2004

|з|2

-|ф

кФб щвер)кдении федерал"ного базисного утебного плана и
примернь|х утебньтх шланов для образовательнь|х унре>кдеттиг1
з

Россттйско!:т Федерации,

программь}

реьци:}у}ощ{.1х

обш{его

образованртя)}.

о

нормативамг+ (агт11р*11 2'4'2"2821-

к

требоваттп+я

обтцеобр

аз 0в

\'словия\.{

ательньтх

|[остат;овлением

1

0

о

|[расьмом

орг;?!!}1за11!1!.' об-ъ'.пегид'пя в

учре}&дениях),

[лавного

вед1е{аии'гр еть его часа

с}эттз

утверх<лённь[ш!}{

г$суд{арственного

мо РФ ог

]тг*

РФ

сан}{тарн*тгс) врача

189;

08. 1 0.201

итеской ку-;тьт'урь['

||рил<азом ь'1о

и

к|]анитар}{о-э]1иде&|р{0]10['14ческ'1е

14

Российокот? Федераци1т от 29.12.20] 0

в

{1рав1{лам}.{

[ан1ттарно-эшидем!'{ологически&{и

0 ]ф ик-

\494||9

((о

;

05" 03. 200.4

г: к8б

ттвер}[!цен!"1}1

фе;:щашьнс]гс) к0мп0не}{та г$судФ0твеннь{х обрнзова:'ельнь{х |т|1}щарт0в

г{ачапь}]ого обш1ет'сэ' осн0вног0 общего \4 среднего (по"шного) обгщего
образоваг1}111}};

.
изьдет+енттй

{1риказоп'{

мо РФ

в федератьньтй

с}т' 03.06.2008 ]\19

164 к$

внесен1{!,1

к0&{пон$}{т госу арственнь{х с1а}1дарт(}в

начатьнот'о обгцего о{-тразова}'!ия. 0сьп0вного обш{его образованття, феднего
(тто;тного) об:щего образовант.1я)} $т 5'0:]. 2004

*

9став0\{

мБоу

г.

$арасарт0вск0Ё.1

-}чг*

1089:

оош].

Фсновньуе к{||?|еаор'.[|{ гаогтсребсаупе:сей, д_пя кот0рь{к

11рсдЁ1аз!!ачена

образов ат9_цьная пр $грамма.

{1ерз

- род}{телпт об\ча{ощихся 14 р0д!4телтд дстей
возраста, которь{е м0гут стать ут1а][(имися 1[]кшльт. 8бразовательная

}школьн0го
{1р0граь11\''|а

спс:собствует' обестте.тет+ршо реад}|за{{р{{4 пр!ш]а ро;1ителет:! !{а инфорьтациго об
образоватедь}{ь1х услу]:ах. п}€;10[т1|в-цяеь,1ь{х [[!колор:}, {трава на вьл6ор
обр;з_зоватольнь}х услуг 1.1права !{а гарант1Ёо т{ачества шолучае},.{ь|х усл},г.

8цррая

к{!!пе:ор?48

образовательная
способствует

к0ллектив. ддя

шедагогическттй

пр0граь,{]\,1а огтредЁ.]1яет при0р1'1т'еть{

интегра1{ии

к0ординац}1и

в

к0тор0го

с0дер}1{ант{}1 образован1.1я

деятельЁ|ост{1

всех

т,1

педаг0гов.

9бр;вова'гель1{ая программа г10зволяет г{оказать к0нкурент0с}1особность унебного
-А

заведен}1я \1
о'1р

с']еляе'г

его

с други}1и

вза}-1п,1одейгстврте

образователт}!|ь1ь1!{ учреж{денР!ями)

еь10сть обр азов ат8;.|Б!Б{)( у*луг.

вз а{.{мод0пол{{я

-

п,|у1{}{циг1ацьг1ь1е орга}1ь1

у{1равления обра:зсэван[1я, ддя

н}1х образоват'ельная г!рограмма является осн0ванием
р еал иза!{1.{ :т ф

еде;;эатьнь{х и

р ег}.{он ал ь н

д]11я 0предедег{}.1я

ьгх стагщартов тшкол

кач*ства

о д!'

8бразовательная }1р0грамма. таки]\{ 0браз0&'т, вь{п0'!няет

следу}ошц},{ь'

4эу:ткции:

регламеЁ|тщует при0ритетнь{е стратегическ}1е цел!..{
стбразоватсльн0г0 про1]есса в ш]коле, то ест'ь убе;кдения ]]едагог1,{ческого
ко"цлектива

с}

назначенир{ образовате]!ьн0}-0 учре)кденр!я" основнь{х [{'ш{рав,1ениях

средс'гвах, к0'горь!е

[1

озв

0ляют это

]

{!!зна1ттен!-{е реалр1зова'!]ь

''

:

011!]еделяе'г осффбенност}] содерх(ан1.{я образоваг*гая }.1 орган1,1зат{ии

через характер}.1стр{ку с0в0куг!ности1

образовате-}{ьного т]р0цесса
с:бунеьтия, в0сп!4'1"ан1.{я

и развитр1я детейт" а такя(е

},1е]'0дическ0г0 обестгечения обр

аз о в

атедь {{о{'о

1

1р

!1рограп'1},1

Ф{1исат{}{е орган!.1защи|,1 }1 }"1ебно-

0це

сса'

8бразовательпая пр0грамп7|а является ваэкнер!шт;тм докуь{ент0\{, допо;{н'тк}щ|.{м
унебньтт:т ]1]3}{ {[.!кс:ль!. }чебньтт} 11лан

является несущеЁт

к0нструкщртет:?

образовательттой пр0граммь!} се в1{утреннет:! форьяот1. Фбраз08&?*,!11т1{ая

пр0граь'{п.,1а

наполняс:т увебньтл? {1лат{ к01]крет}{ь1\,{ содерхсан}{ем, 0г'}4сь{вае'г утебнометодическое обесшсче|{ие е{'о

Федерапьньтй 1{

вь|полне1{[.{я.

рет'ио}та",тьньдЁ:т

но&[п0}!енть1 государственг10го

образовагЁльног0 с'тандарта базовьтх образовательЁ1ь{х об;тастет"т явл'!}отоя
в[{е1шни&{ ста}-{дартом,

а данная образова1'ельная программа яв:{яется

в}{у]'ре|-{};1-{ь{

ст'анд&ртом образ{)вагельногФ 1гьгр6}кде}п{я. ()ъта показь[вает. ъ{ерез как!{е унсбя-гьте
пр0граммь[

ре ализ

уется сФдер)кантте обр

азо8 1[0.]!Ё,Ё{Б{х с'га}1дар'гов.

5

[ели

ц 3адачи реализации образ0вательной программь[

ос[|овного общего образования.

||ать: установ}1ть предш[етн0е и надпредметное с0дер}кание образования в
[цк0ле' р!тзвитие л1.1чностньтк способностер] вьг[тускника, стш{овлен!{е ег0
способности бьтть полноценной,

со1п.1€1ль1{о

актгтвной, конкурентоспоообной

личностьто, обладшощей набором кл}очевь1х компетенцртй.

--. 9$96цеч ение

обр аз ов ательн0го процесса, предусмотр енного Б азисттьтм

унебттьтм план0м;

р{швитие потре ности к непрерь{вному образовани}о,

-

р[ввитие г{ознавательнь1х способностей;

--

р

азвитие р1сследов атель ских уменит!,

развит}{е культурь1 умственн0го
р азв

итие

тв ор че

ск}п(' ис следов

!гг

щудц навь|ков самообразован!{'1'
е.,_1ь

ск}1х спосо бно

с'гел,1;

развит11е коммут{икативнь[х навь{ков' развр1тие гуманитарной культурь1
ли({ностр1.

-- р[швитие навь1ков самоконтроля' самореализац\1и в

раз.'1и!1ньтх сферах

}к}{знедеятельности'

-

диагностика разв1{тия р1нтеллекту€ш1ьньтх

и листностньтх особеттностей с

цель}о создания условий для вьтбора д€шьнейгшего профессттональн0го

образования.

3сс0ачш:

о

обеспеченр{е гарантиг! прав детет? на образоваг{ие;

. создание

и р;ввитие механизмов, обеспечивак)щ[1х деп{ократическое упр21влен1,1е

тлтколой;

6

творческого самовь1ра)ке|1ия учителя. раскрь!ти'[ ег0
профессион'шьного и тв0рческ0го потенциала, обеспечтша}ощего р'}звитие
сти}1улиров€1ние

ка]кдого ученика в с0ответствиш с его склонн0стя},{р1' интересами и
возможностям1{;
совертпенствование программно-ме1'0щг{еского обеспечетлдя у.тебн0го г|роцесса
в р€шличньтх

формах организаци1{ унебной деятельност1{;

о обновление содер;кания образоватптя в свете
педаг0гт,г]еских

технологий,

1{спольз0ва1н}1я совреь{еннь|х

информатщоннь!х и

коммуникационнь1х

техно_т1огий в унебной деятельности.

о с0здание едр1ного образовательного пространства,

Р1}ттеграция основ}1ого обшдего

и дог|олнительного обр азов аний;

. со3дание условий для
т0лер

€}г1тно

и

разв\4тртя

формирован}1'{

у детей подростков качеств

сти' патриотизма.

Ретшая эти задачи, 1школа готов}1т вь1щ/скн1{к0в к вьтбору щти продолх{ени'1

образования, профессттон']^пън0му самоопределеник). ш0нимани}с своих
гра}кданских обязанностей

{1

зат1{ите

свои гра]кданских

Результатом

обязательное дости)кение учащ|{мися

прав.

деятельности учреждени'т явдяется
государственного образовагелт}н0го

ста1{дарта.

!осггокеьтипо цоставленньгх |{€лет]т

способств1тот особет*тострт

орган1ваг(ии

образовате,тьной деятельн0сти 1{|коль], обеспечение образоваге"тъного гщоцессц
щедусш!0щенного щебтътм 11ланом
|1р

ос

ор

ш

гпе/пн ь' е н а!'р {|вл

11|коль1.

я:

ен

'.

3 ор1{ентаци'1 }1а компетентность и творт{ество учителя' его творческу1о
с

амо стоятельность и пр оф ес сиональну}о ответств енность

о с0вер1шенствован}.1е профессиона_|1ьного уровня

;

педаг0гов

в

об;тастрт

инновационнь1х педагоги!{еск}о1 в част}{0ст'и ттнформа1ц1оннь1х технологий,
7

ф с0хранение,

укрешление и ф0рм}{р0вание здоровья учащ1.{хся.

3 индивидуализащ.тя }чебно-в0с1]}11'ательног0 пр0цесса, раскрьттие творческих

способностей'
саплообр а3 0в

шереход обра:зователь[{0го щ0цесса в

поэта11ньт].'|

а}{т.1я

под рук0водств

оп,!

наотав ]{иков

ш}}]оцесс

;

о ра]в!т1-р1е с}1с'гемь{ !-1епрерь1вн0го образова+ттая. во[]п[1тательного

по1'енц}'{а-'1&

{1олику]|ьтурной обр азов ательтлой средь1.

-!щддддщщы.

о

п0вь{{шение качества образова1'едь{1ого лр0цесса,

о ]1роявление
сап{оре

!1р1.{знаков самооггреде-цен}{я. саморегуля1{щи. сап,1о{|0знаъ{.ия,

а]изации

-ц'Р{}{(}сти ш]коль н{.|ка. о6ретен111е качеств

:

0тветствеь1ности- с]ам0ст0яте-цьР{(]ст'.т, иъ}иц}4ат!!-1вности, рЁ1звит0го чувства

собственног0 достоинства, конструктивь{ости п0ведег{ия:

о

совер1шенс1'воваттгте ттрофессиональнор-1 к0р,1пе1'ентности шеда|'0гов;

8 удовле'гв0ренность труд0м всех участн}1ков педагогшческог0 процесса.

о

сфорштиров аь1ность ьтнформаци0нгтот1 культурь| субъектов

образовагель}{0г0 процесса'

2. Ё4плформац[!0н}!ая епр&вка

сэ

п!!к0ле

2.1. Фбпцая характер}{стика
\,'1ундтципаль|_10е бтодхсетное обшдеобра:зовате"]ьное учре)кде!{ие }{арасарт0вская

0сновнш! обштеобр:шовательная 1шк(}ла является образовате.]]ьнь!м учре)кдением
[(арасукского рат?она }{овосибирског} об.ттаст*т (лищензгтя серР{я 54ло1 ]чгц 0000190.
регистрационньтг? '}{р 7806 вь1дана 08 октябрж 2812 года ср0к де:?ствття

л1'1ценз*1Р{

-

бессротно).

1[[кола функшионирует с 1935 года. 9нредтттель * Адмиг'тистрация [{арасукског0
р#{она
111кола

{_{ов

-

оси6ир ской облас'ти.

сельская. распо,1ох{е1{а

в ауле 1(арасарт в 25

(горо,'1 .|(арасу'к)
8

тсчт от рат?огтного цснтра

.

Адрес

лшщоль:''

6з2846, Ё{овосибирская область, (арасукский раг}он,

(арасарт, улица !еттгральная,
1елефон

сйт
.

8(3 83)-55

1школь1 :

аул

1 1.

-56-672

гпош[агазаг{. гш

Б тпколе есть

мальлй

зал,

ст0ловая на 36 посадочнь1х мест, библртотека'

|,|[кола оборудована сиотемой цротивопо;карной
кабинет подкл}очен к сети 14тттернет.

сигн'|^л1из

ац|4и. (омпьтотерньтл?

9исленность контингента о6рающихся по ступеням о6рения:
|[оказатели

201з-2о\4

2014-2015

2015-201{'

Фбщее коли([ество

39

33

35

\-4

17

1з

15

5-9

22

20

20

9

9

9

\-4

4

4

4

5-9

)

5

5

4,з

3,6

3,9

обутатотшихся на нач'ш10

унебного года

Аз них
(оличество
}1з нттх

к^т1ассов

€ред+тее коли11ество

учащихся в классе

Фбутатощттеся 1шк0ль{ явля[отся постояннь]ми г{астникамр1 спортивнь|х
соревнованъй, предметнь1х олимпиад, конкурсов и других мероприятий сельского
и районттого мастштаба.

!аттная образовательн€ш

пр0грамма предн€вг1ачена

9

для ре€ш1изаци'|

в б-9-х классах.

[арактеристика кадрового сост&ва.
Ё

тшколе работшот 12 педагогов ( 3 унителя в отпуске 1|о уходу за ребёттком).

Реализутот образ
14з

них

ов

2 гледагога

ательну}о программу 6-9 -х классов 1 0 педагогов.

не имек)т вь!с[пего

образова1{и'т.

|{ервуто квалификационнук) категори}о ип{еет

1 нел., не имек)т категории

5

педагог0в.
|1о стоку работьт: более 20

в

1школе работает

-тгет

-

4 нел., более 5 лет

сплоненньлй,

-

7 нел.' 1 год

-

1 чел.

профессионально комшетентньтй

коллектив педагогов"

2"2. Форгль' с! гвеп,оёьл о6ра3ово1т'ельной ёеягпельнос!пш.
1)

уронная

[осттокение обязательг|ого минимума: основного общего уровня образования (по
общеобр азов ато]тьнь{м пр едметам и предметам развив а}ощего цикла).

Бсе видьт унебньтх занятий:
- урок;

- лекция;
- общественньтй смотр знаний;
- унебная экскурсия;
- г|ракти.1еские и лабораторнь1е заня1'ия- диспуть1; семинарь{; и' т.д.

2) внеурочная
- рас|пирен}.{е
_

знаний по р;внь{м предмет€}м, курса|м;

общее рс}звитие 1школьников' повь{1шение эрудиции и рас111ир ет|ия кругоз0ра:

- повь1111ение ур ов ня интелл екту€}.]:1ьной

деят ельно сти'

-10-

_ [1редметнь1е недели.

-

Флтдипр|адь1.

- Ёаунно-практические

конферентщи.

-

[{редметь1 по вьтбору. 3лективньте куроь{.

-

Андизиду.1льнь1е к0нсультации.

- 9роки_экскурсии"
3) внетшк0льная

- )/частие в районнь1х конкурсах и олим11иадах'
- [{осещен!1е вь1ставок, 0рганизац!1я экскурср1й и т"п.
2.3. €остояние

унебного процесса 3& шоследние 3 года

Результать1 успеваемости за последт{ие три года:

2ов
11

ступень

20\4

г'

20]5 г'

т"

о/
/о

о./

/о

о/
/о

100

100

|00

Аоля обутатощу1хся' за1кон1[ивтпих образовательнь{е ступет{и на

€тупени
образования

1[

ступень

Ф бщео бр'шов

2013

<<4>

и к5>

ательнь1е к"]тассь1

2$14 г.

2015 г.

%

%

%

52%

52%

68,'1уо

г.

2.4. }1атер!{альн0_техническая и унебно_мет(}дическая база
в

цел0м

санитарно-гигиен!{1{еские,

матерись1ьно_технические

уолов}1'1

соответствук)т целям и задачам образователь11ог0 процесса. Б образовательном
-11-

учре)кдении создань1 услови'{'

в

со0тветстви1{

с €аьт[1иЁами.

}нрея(ден14е име9т

"т1ицензик) на образовательнук) деяте.]1ьность, свидетельство об аккредитацР|и.

€остояттие материально-технической базьт удовлетворительное. в |школе
и}4еется мальтй за-п, библиотека' столовая) к0мпьк)тернь{й

кла с и

предметнь|е кабттнетьт, которь|е оснащень| техни({ескими средствами
обунения.

3. [одер)кание образования. Фсобенности организации образовате.,1ьного

процесса.
3.1. }чебньпй план

}чебньтй план 1пколь1 в 6 - 9 классах' ре:ш|изуя принц!{пь{ г!реемственност!,1;
составлен на ос}1ове регион€1льн0го базисного унебного г{.,тана ьт\я

общео бр

аз 0в

ательнь1х учр е}кдений в Бов

о

сибир ской области.

Бторая ступень общего образования обеспечивает освоение обунатощим{4ся
общеобра3овательнь1х программ в усл0виях становлет1у'яи формирования ли!{ности
ребетлка и направлена на рш}вит1{е его с1шонностей, интересов и способностет? к
соци€|!.1ьно му и пр

о ф ес

сиональному

само опр еделени!о.

[одер;кание образования
второй ступени является относительно
завер1шеннь1м и
базовьлм для г|родошкени'{ обунения в средней
общеобразовательной тшколе или в г{ре)кдени}{ професси0н.]"льного образования'

с0здает услов}о1 для п0лучени'! обязательного средт1его образован}.1я, подг0т0вки к
вьтбору глрофиля дапьнейтпего образовани'{.
}чебньтй план определяет состав образова:гельнь1х областей базового
компонента' распределение времени ме)кду базовьтпц (инвариаттгньтм) и школьнь1м
(вариативньтф комш0нентами, макс}1мальньтй объем аудгпс;рной уч96"ой тлащузки
обутатощ|4хся'
Регионалльттьтй базисньтй утебттьтй план основного общего образования (6 - 9
к.]1ассь{: ориентирован на 4-летнтй норштативньтй срок освоения образовательнь{х
программ и предусматривает 35 унебнь1х недель в год _ в 6-7 к]тассах; 36 унебттьлх
недель - в 8 классе; 34 1небнь1е недел!{ - в 9 классе.
Б соответствии с п.10.9. €ан[1ттЁ{ 2.4.2 2821-10 продолж01т'ельность урока 45
минут.
соответствии
п.!0.5. [ан|{иЁ{ 2.4.2 2в2|-10 максим[!.льно дог|уст}{м[ш
недельн8ш| нагрузка шри 5-дневной рабоней неделе:

-

в

с

для6 класса_30насов;
для 7 класса

-

32 часа^
для 8_9 классов - 33 часа.
-12-

Б

соответств1!;'{ с п. }0'30' 0'ат+[1тдЁ 2.4'2" 282|-10 суьтшларньдй ьтаксртш:'аць*:ьтд]т
объем обязаге.;тьнь1к дома1пн|.{х задаг*ир] ше превь1!шает дог{усти$со$т норпть:: 5 - 8 т<.лт.
- 2.5 часа, 9 к;т' - з'5 часа.
3а0сучи обра.зовсх|?1ельнь'х об-пасуэае[с уче(эгуоео пл{,||!{) [| с:щлзензх:
кФило.псэсоця>

- Фвладегтгте русск}{п,{ язь|коь{ в объеьте г0сударстве+{н0г{) стандар1'а.
- Развитр:е у !]1кольн!.{к0в !}0ех вид0в реневоЁл деят$льности.
- 11р*то бтл1е ние обун агоггтшхся к богатс'гв }, отечеств е нг-т о р1 культурь1.
- Разв тттиЁ це{т[{{} с]тнь{х 0тнош{е1{:яа! лс ьттаров о й !{}'льтур е.
- |[ргтобгцег1ие к культуре русског0 !]арода, а {{ерез неё и к м*тровой'
- 8осптттан}{е толераг{1]нос''!т4) на|1}.{онат{ьно]-о самосознан]..{я, :)т'н],1ческой ку::ьтурь{'
в образовагельную об;гасть <<Фртлсэло1-}{я)) в{{л1{тчень{ у.тебнг,пе шред&!еть1:
<Р усский язь1к)), <}1 итература)). к }4ътострат тг*ьтй язь{к (аттглттйсктй язьгк)>
}.аебньдр"т прець{ет <Русскгтй язь{к)) по регис}нально{\{у базттсгтопту унебношту тн1ану
!!{з-\.'чается 5часовв недел!0в 6т<лассе":[[.тасавнедел}ов ? к-цассе,3 часав недс_п{о
в 8 тсдассе и2 часа в недел}о в 9 кдассе.
}чебт+ьлйт пред]',{9т к)1итерат'ура)) }:{зучае1'ся в 5 - 8 классах по ,_{ва часа в !{еделк), в
"

9к;тассе-3часа.

(

0р[|(!/]'!1.1кс{

-

!.{.

!1&1ц

()6есшечет{}{е .тттсловой {'рамотности обучаъ01ц}.1хся в объеме г0сударстве1{|-10г'о
ст'андарта"
- Развр*тр:е логичес}{ого и образттого ]!{ь{111ле};!{я у детей.
_ Форьяир0ваЁ!1{е ст:особност}{ к а}{ацр1зу р{ синтезу.
- Развитие у&1ен!1я т0чно }4 яс1[0 вь{ра?кать св0р{ мь1сл!4,
с &{ь{ сл0в8йт памялт'рг.
Б о6ра_зоват'ельнуто область к\4атематика> вкл}с)чень! },9€бшьте г1ред},{сть[.
б ю,тасс - к\4атепцат{.1ка)) (пягь час0в в гтеделго),
7, 8. 9 к]тассь{ -- йат'ертат'&{ка (алгебра) - 3 часа в не]-!€л}о, &{атештат11ка {г'ео\.{етр!тя)
2 "ласа в недел{о,
<[4нфорштат!,гкаий}{?>> ве.цётся в 8 классе _1 'ласрт в 9классе _.-2часав]]е]{е.]тгоо.

-

с<

Б с уп е стпвозн{1н це

)}

- Фвладен}те естествен!{0*научнь!ь{и знаниями в объеме
стандар]'а;
- Форв,широва|{ие

зт-:анрдЁт

о

важной составг{ой части наунт+ойт
ку.,тьтурь[:
- 3 тсо;г огшческое

и о т1риро/1е
картинь[ м(!.1ра и ко}!по}]ен1]а

11р}.1роде-

в

т0&{ ч}.{сле

г$сударственн0г*;

род1н0гФ края, как
общече:тове.тесксЁд

и0 шткодьн}.{к ов :
{-игтаедтт.{т{еск0е в0спитан[-{е ш форьгтщоват{ие зд0р0в0го образа ?киз[{и в це.|[ях
со хр анен}1я {1сихическог0 и физ;т я еско['о здор0в ья о бун а*ошд+ахся.
8 образовате.]:ьнуто облас:ть вк-]т}о(]]еньт у.тебшь{с предп,1ет'ьт. кБттол0гия)), к5и:.мштя>>,
кфттзика>.
-13-

*

в (}сгг11тан

11решодавание унебньтх пред;\{етов из об;тасти кРстествознан{{е) осуществляется
на базовом уровне.
|1реподавани€ геот'рафгттт т'т био,'тоги1т в 6-9 классах ведётс:я гто 2 ча*а в недел|{-}.
}чебгът*"т предп4е'г кФиз;тка> ведё'гся шо 2 часа в не/{ел1о с 7 по 9-е кдассь:. Ёа
к{;+мртго>) вь{дсле|1о шо 2 ча0а в };едел}0 в 8-9 клаос&\.

кФбщеспсвознан[!е,

- Фсвоет+ие на уровне г0сударс1'вег{1{0г0 ста}тдарта гтеоб.чод{{ь,{ьт&{и ]]ля с0цЁ4атьнот}
адаптации :]Ё!ат-1}.зя}{и об обгг{естве, 0сн0внъ1х €Фт(цдд6ц"'" р0лях [т в}{/]]ах
вз аим(} стно гш е ний, сфер ах ч е-|т0 в е чес ко т? д€я1'ед ь Ё!ос'ги.
- {)свое*тие знанртйт о ва;кне+1шдих собьтт14ях', |!роцессах.
_ Босгтитан}1е обшдероссир"тспсс-тй !{ден'гичност1,т, гра'т<даьтскстй ответстве1{ностт4'

ув{1?кенР|я

-

к

с0циальЁ{ь{},{ ь{ор&{ам.

Фвладен'.{е умснр{ям!.{ т]о:}нава:ге;тт,ттой. ко]\{муникат+авной, гщактической

деятельност}{ в основнь{х со 1{!{€1!чьг{ь1 х р одяк.
- $стзстстт11е знан11й о вахснейштих собь:тттях, процо*сах от*т{ественной и всептирной
{{ст0р1{р1 в их в:3аиь4освя:]и.

- 8осшит'ан|.1е ]1атр[т0'гизма, ува}кения к {1равам 1.1 свободапт

челФвека"

дем0кратиче ск и]\,{ пр }{ь| 1{ип аьт об'ще отв ен н*й х{из т{ и.
- 0в'таден!.{*.'ъ{етодап,{и ис1'{-}р[зъ{еск0г0 1-1 эко}{о&!}1чес1(0г0 п0знат][{я.
в обршоватЁльгтук) о6:тасть вкл1от{ень] }гч€бньте пред\|еть1: <Р1сто1зттял'
к$бществоз{]анр|е > (вклтоная экон0мр{ку }1 гграво), к1-еографття>
7чебт*ьт|} предь{ет <0бтществоз{{анр1е)} }'1зучается с 6 по 9 дсласс |1о Ф.цн0му часу в
неде.]{ю, яв!{яе'1'ся ит{тегрированнь!\,{' {{остр09н по },1Ф::{}льн0]!1} г1р}]нципу р1
вкл}очает содержат'ель}1ъ1е раздтель1: <$бшдеств0))' (человеп()), к[от{рта."гтБЁ8.!1 сс|эера>'
к[1о;ттттрткая, <?кФн$мика}) гт <|,1раво>.
14стсэргтя. обтцест'тзоз}{ат-тие в 6-9 _-х классах пр*г!ода}отся тта базовоь{ уровнс.

- Фсвоет:;те знаьти{{ о }(]{асс1т.!еском [1 соврс}\1еь{ноь{ ист{усстве в объеме

госуда!] с?'в ен{{0 г0 с'гандарт а.

- Босптттание

11

р1 ра]зл]р1т}4е

:]}{от${о н:ьць гто

_ 0владение

й с фер ьг,

худ0я{ественного вкуса *буча+ощихся,
тв орче ст{0го

{}

}1нте')1.]|ектуа1ь&1о1-{

0'ге ц 1{иа-ц а.

{1рак)'и{тес{{1{ь,{и уме{-{и'лм],'

\4 навь!{(ам!'{ худо}кЁствЁ1{но_тв{)рчес1{о}-1

деятельностр1.
- Развтттрле эь{о{*10нальн0-цен}{0ст!1ого отно1ше1{[.1я

к м{.{ру)

ятв.]1ег{[{ям ж{}{:}[ш',{

},1

искусства.
Р образовагельну;о область в[сшк)чегтьт учебнь[е пред&,1етьд.<['{ск}.*$т'во (&1узьтка)>>
(6-? кл')" к14скусс'гво (}438)> {6-7 кл.). к}4с1(усст'в{) (\4у:зь;ка гт Ё43Ф)>> {8_9 кл.).
}чебптьдр"т шред},{е'г к8стс1гсс::во> изучается в {э ]-н к]{ассах как отдельг{ь|*
унебньпе пред|\,{етьп <йзобраз1'{:ге]|ьное
{1 нас в !{еде,-|тк}) та <&{узь:кш (1
'{с!{усство)
чао в неде"пго).
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в

в -- 9

к.лтассах унебньлй предмет к[4скуоство) изучается п0 одном} часу в
неде1]г0 и является интегрир0ваннь!м. 11рограмш1а данного курса рассчитана на два
года обу.тения.

-

11риобретение обуиагошлимися необходимь[х 3наний о фгтзътнеской культуре и
сг{орте. их {.1ст0ри|4 \1с0време1{т1ом ра3в}ттитт в объеме госу/1арственного станд{арта.
- Форптщованр1е умегштй;т пртаобретение навь{ков п0 орган1{за1{и}{ фтазктльтурно}*'т и
с|1ортив}{0-озд0р 0вительной деятельноот
- }крегтл0г|ие:здоровья обу.татощихся гт с}эормир0вание здоров0т'о образа х{!{зг|и.
- 8осп;гга}{Р!е во'1евь]х качеств, культурь! поведеь{ия" двлоке++ттй, гтотребност1,т в
физитеском сов ер[шенс'гвов ании.
в образовательну}о область в1с|1[о{1ет{ь[ у"тебньте предметь1. кФизическая
ошасн0 стр1 х{р{знедеяте-ць н0ст{1 ).
11редьает <<Физт+теская ку.]1ьту}')а) ве/{ётся тто 3 .таса в неделто с 6-9 к.]1ассьт.
11ре;1мет кФсновьл безопасност{{ }т&!знедея]'ельЁ|осттт> ведё'гся в 8 классе _ |

к}/'{ьт)/р а>,

<<8 с

ттов ьт без

<с7ехт:олоемяп
- Фсвоение технол0гическ}гх зт:атлий на уров1]е государственнь1х стандартов;

- 8оспитание технологическог1 культурьт, до5рос0вестного

0тн01шения

к

труду,

его ро-цр{ в }кртзни человека;
- Форнтирован}1е навь{ков культурь1 труда;
- 0в;_тадение обшет'рудовь1&11{ и специ.шьнь{ь{и у\4енияь!и, необходшмь{м!.{ для
поиска и исполь:]0 в а}{[1я техн ол0гт.тч о скот? ттптф ормацитт;
Развиг;це техн}{ческого мь|ш1ления. пр(]странствеь!ного вообра;кенгтя.
интеллекту?|'1ьнь1х, к0мму[1икативнь1х 1.{ органи:]ат0рст(их сшособттоо'гей'
Б обр азов ?ш-ель нуто область в кд[очен унебгтьт*} шр едштет к]ехноло1'!'{я).
[1он1{манр1'т

т{едел}о, в 8 кцассе

Б 9 классе -

-

1 час.

1 час вь{де']1ен }{а :)лект}.{внь[т1 курс <Редпение :}адач п0вь!||1енн01",{
сло}кности}) за с.тё':: регтаонального (нагдгтон€шьно-реги(:)нального) комш0Ё{ента.

в

целях сохранен1{я единог0 образовательногс} г'ространства и ед}1Ё|ь1х
требованит? к уров}{{о подготов[{],1 ЁБ1|л!скников ка}{дая образова'|]ель!{а'1 облас'гь

шредставлена предметамгт фелера!тьн0го комп0нента, рег!!о1{ацьного (нацртонацьнорегио}{а_ць но г0 ком г10нента и ко м}[онеЁтта стбразо в :тте-|1ь}10го у чр еж{ден!б[.
}}4нвариантная часть базисного у.аебного плана пр11звана обес::ечттть

государствег{ног0 стандарта основ}{0го общего образовантая \4
шредставлена след},т0ш{им}{ унебгътптшт 1]редметами: русский язь{к. л1'1тература,

д0ст[{>т(ет{ие

!.1ностранньтй язь;к (англиг!ский), магемат'{.1ка. ацгебра. геометр'{'|, тан{эорьтат1'{ка {.{
икт, истор'1я' обществоз}{ание (вклтотая экФФноАл{1ку и ттраво), география, фгтзттка.

хими'т. биология, искусст'во (музьгка). р1скусс'|во (изо).

технодогия,

безо пасност'и }к!1знедея'гельно сти, физитеска'{ ку.цьтур а.
[1ри проведении заняттдй техЁ10л(}гр{и. на второй ступени

общего образовангтя.

осуществ-ттяется деле{{ие класса на две груш{1ь{: дев0чки и ь{&пь11ики.
4г
-д,1

_

0с}{овь1

|{ри организш{ии унебного процесса сщого соблтодатотся нор}!ативь1
максима-]1ьной ауАиторнот? н'грузк}1 у| нормативь1 времен!.{' отводи]!{ого на
вь1полнение обязательной части д{ошташтней работьт, а т;1юке 1'игиенические
требования к ре)киму унебно-в0спитательног0
процесса' установл8ннь1е
санитарнь|ми прав1{лами [ :тн[{иЁ.

|1ри ре€шизации базттсного утебного плана использу}отся
унебники в
соответств1.1}1 с
фе2дерштьнь1м 11еречнем унебников, рекомендованнь'х
(допущенньтх) к
исп0льз0в€}ни1о
образовательном процессе
обшеобр;шовательнь{х учре)кден{,б1х на 20|5-2о16 утебньтй |0А, рвер)кденнь1м

м }и1инистер ств а о бр азов шти я и \1ау к;гт Р о с стйс к от? Ф едер ац1{и.
[аттитарно_гигиенические нормь1 при сост€шлении расттисания вь!деря{ива}отся
благодаря смене умственной и физииеской деятельности, гибкому рас1]р1сани}о и
т.д.
9чебньтд] год начинается 1 сетггября 2075 года.
пр1{к'ш

о

-16-

}че6ньтй шлан
мБ0у $арасартовской Фопш
для обучак}щихся б _9 классов

(фк

г0с

20Ф4г')

ка 2015-2016 уне6ньпй год
(5 _дневт+ая

|

9н*бньге предметь|

|*
,

)

1{оличество часов в год (в недел:о)
у1
|х
у]1

1

!

Фелершпьптьлй ко

унеб;:ая неделя

|\,1п0

не

нт, регион

-

-:щ--]
гтащионапь

а"пьньтт{

(

н0 -р

8сет'о
е

часов

]

гио гтальньт й

комт-:оттент}

{

140(4)

|

стр анттьг :'] язьт к
(англтдйтский)

}}4гто

70(2
1 05(3)

108{3)

68(2)

коплпонет+т)

1щ|105(з, -

102(3)
; 102(3)

'

175(5

170{5)

68(2)
1,{{с'тория

7о(,2)

526(15) (лтз **ях
14] ч. Ё{а рег"

щ{{_ч--- ---]
;1?$г1]ъ
1А9\

|А

1

1

'

700(20)
104(з

70(2)

00ществознан!]е
]

(вк.;т+овая :)кФном!.{ку

и глраво)
[еография

280(8)

(гтз

них

35 часов на
Фттзртка

г.;<оплпонент)

7о{2

'72(2)

68(2)

70{2)

72(2\

68(2)

280(8)

34(1)

35 часов:+а
г'компонен"г)
210(6)

\инттля
Бтдологлтя

70(2)

36(1 )

7о{2)
36( 1)

1?6(5)
36(1)

102(з)
коп{понснт
-}]"

(ттз т:шх

!

Р1скуоство родного
края
Фсновьт вьтбора
профессрли
[{редпрофильгтая

з5(1)

36(1)

з6(1)

з6(1)

подготовка
Б том числе:

1)йое

68(2)

68(2)

34(|)

34(1)

34(1)

34(1 )

\\22

4410 (при 5дневной
неделе)

професси0на|'|ь1{ое

сам0определение и
;тотребности рь1нка
тРуда Ёовосибирской
области
2)курсьл по вьлбору
(электттвньте курсьт)
Регпегтие задач
повьтштенной

сло)кн0сти
Бсего часов на
федератьньтй и на

1050

1050

1

188

национ,].дьно-

рег}10н,ш{ьттьтй

к01\{поненть1

1{омпонент
образоват'ельного
учреждения (5дневная унебная
неделя)
_
русскгтй язьтк
- казахский язьлк
|{редельно
допустим[ш{
аудиторная 1^тебная
нагрузка при 5дневной унебной
неделе

35(])
35(|)
1

050(з0)

||20(з2}

70 (2)

11

88(33)

1122(33) 4480 (128)

3.2. Фрган!!3ационно - педагогические условия реа.пизацни образовательной
программь]
Бормативнь!е

условия

Б уиебном пла!{е вре\{я' отведённое на изучение образовательнь1х областей и
компонентов' соответствует требованиям примернь1х образовательнь1х программ.
-18-

разработанньтх йинобраз0ванием России на 0снове федсраттьног0 комп0нента
г0 судар ственного стандарта общего образованття.
Ре:пение},1 11едагогическ0го совета о утётоьт ]\{нен]б{ уча{цихс я ?т 14х родгггелей
рверэкдён следутощттй ре;ким работь! ущ ех(ден1.1я
. 9чебнь1е зан'{тия проводятся в одну сь,1ену:
1 - 4классь{ - 1 сптена с 8.00 до |2.45
:

5- 9 классьт -

" Б режсиме
.

1 смена с 8.00

до 14.35

шятидневной уиебттой недели об1натотся уча|ц!т0ся 1 - 9 класоов,

[родо''*|.{'гельнооть}р0ка

[ классьт- 35 птинут

2

9кдасеьт-45 минут

!(алендарньпт:! унебньгт1 график работьт на 2015 _2Ф16 унебньш} год
]{'чебное время /

кан!{кудь|
]'

11
3

01.09.]5 30.10

четверть

() с е

т т

нт;

е ка

7|

14ку.!1

ьт

ъьп

п уц

е

к(1

н нх7,':!

ь

1

нетверть

8 неде.:ть* 4

15

31"10.15 0в.1!.15

09.11

четверть

11|

шр одо!1)ките')[ьн0сть

Аатьп

15

5

30.12"15

!|

]0.01.1б
1101 \6-24.о3 \6
31.12.]

д+зя

9 ёт:ей
7 неде;ть*3 двя
ёу:ей

10недель+4дня
2 дня- 1

9 недоль+

класс

Б

е с е

г:

н а*е к ат|

19 нетверть

н1<у.|! ь1

!8.02'

1б

25.03.]б

-

1
{]3.01./6

24.03.

]

6

тсц

7 ёне[|

]0

с)у:сй

04.04.\6

1-4кл.

30 05 15
06.06.16
ш.о6.16
25.05 ]б

5-7кл
8кл

9 кл"

-]-9 -

7недель+3дня
8недель+3дгш
9гледе;ть + 3дгш
7 недель

[(алеттдарнь:й унебньпйт график работьп на 2015-2016 уяебньтй год
Бдчало

1

у+ебного гопл

0 1.09. ] 5

30 05 16

6

з0 05 16
з0 05 16
30.05 16
06 06 16
06.06.16
05.06.16

1

01 .09.

3

01 .09. 16

4

01 .09. 16

)

}

01.0ч.16
01.09 ]б
01 09 16
01 09 16
01 09 16

6
7
8
9

$копчание

уяебного года

14.06.15

25.05.1б

[родоллкительнос

ть

|1родолэкительнос

ебного года

33 недели
34 недели
34 неделтт
34 неделра
35 недель
35 недель
35 недель
36 ьледель
34 неделтт

ть

кан!{кул

37
30
30
30
30
30
30
30

дне{л

дней
дней
дней
дттей
днелй

дней
дней
30 дней

[:[сшользуемь!е учебники ш0 шредметам в соответств}{и с шр0грамш{ой,
преемственн0сть в вь{б0ре учебников (

(ласс

}чебнттк}1 (автор. название, |8А

[{редмет

!{здатедьство

издания)

6

Русский я3ь!к

Фсновное общее образова*пие
Баранов }'.4. т.. .|{адьлх<енская т'.А.'
1ростенщова л.А. гт АР. Русскгтй

(просвещен1{е))

язь]к9 2010г.

!итерагура

(урлтомова т. Ф., }1итература.

к{рофа>

20 1 0г.

Англрйский

Ас!анасьева о. в., \4*тхеева,

язь{к

Анг:трш1скттй язьтк, 20] 4т

йатематтпса

Бшттенкгтн Ё1.-[., }{охов в'\4",

<йнеп,тоз}1на))

Р1стория

9есноковА.с'" 111варшб1р д с" и"
йатематика, 201[г.
1' :\гибалова в.в., {онско*"т г.м.

к[{росветцение)

<Арофа>

.

Б сеобщая 14сторгтя. ?7ст ория

<|{росвещен{.1е>)

Боголшобов л.н., 1.1ванова
Фбществознанр1е. 2008г. '1.Ф.

<<|{росвешение)}

средних веков. 20|4г.
2. !анттлов А.А.' [{осулина л.г.
14сторття России. 201 1г.
Фбгцествознан1{е

-2о-

]-еогшафртя

Био;цог'р,тя
|ь{узьтка

}-ерасимова'['[1." }{ек;_пк';кова
[*еография. ?010г.
[онттн

г{.р1. Бртологття

<}{ртв оЁт 0р{'а]:{из\{

Ё.[{.

2009г.

к/]рофа>
<Арофа>,

)}

[ергеева г.ш', 1{ригская в'д..
<{1росвещ€[{т4е)
\4узьттса' 20] 1г."
Р1:зобразительное Ёсменская,[.А" Р1зобразшгель!{ое <!1росвь:шден}1е)

искусство
Физкультура

[.1скусство., 2013г.

,{ях 8.[[4.,

3д;а"невттч

А.А

к|{росвещсн1{е>

Фтлзр.тческая культура 20 1 4г.

'1-ехт*одогття

1.|'инртца }{"Ё1.[имот+енко

8.!.

под ред. [тдштоненко
?ехт*о;тогия" ?ехнол0г11я
доыта.2014г.
2"]-;'!$3А,1&+т

7

Р1'сский

я:]ь1к

)1итераз'ура

Б.[.'

[';тозштагт

8.$.
кЁЁ}{?,4|{А-

веден!{я |РАФ)

Ё.А. шод

ред. {оттнцева ?ехнология
?ехнртчес:кий трул " 2$|3г.

Баранов м.т., ,г1адьт;ц*е+лская ?.А.,
1'ростеншова -]1.А и АР'Руссктлг1

к[1росве1]{ен{,1е)}

язьяк. 2010;'.

{{урдтомова

].Ф.

201,1т^.

Аттг-ттийот<ртт] Афанасьева Ф.8,.

')1итература

<{рофап

&4ттхеева,

(<!рос}а>

я:зь1к

Агтглртйск*тр? язьтк" 201 ! г.

--^А^^
11.]|-(
ь1_'у(]
^

\.{о..+*'.
..то- л\'.г-|-1{} !{ \{т:ттвтъ'.
1у1сп(|Рь'ч(;Б
1у[!,?нд|Фк [|
г].;[_..

['ецэъ.детптдя

.[огстпепцтв
А_
1_'еоштетптд<т
1 1';
1'Р*';!-ё
! !с]!:а"9
|уу\.-\,
'. \.';' 8

Р{{сторгтя

<<\,4немоз|4на))

Ёештков к"'{., €уворов
А;тгебра. 20] 3г.

[.Б.

')А!]

;]\;;;

п.А.,
8сеобщая

1. [8;довстсая А.9., Баранов
Бантошткилта -]]"&4.
истою11я. Р1стовртя н(эв0го вреь.{еь1и

,]щ*,.^*'*'
!росБЁ!!{$н},|с),)

{(]

;:!_1уэя':гпетттРьтт'А\\
'.'.];[''-"'_Ё;*_ч9;!';!:'

<[-{росвещен!{е}
<к[1росвегце}]р1е})

2009г.
2.!ангтлов А.А., 1{осу;:ина /{.[.
Р1стортая Росстди' 20 ! ] г

9бществознание Боголлобов'г1.Р..14вановал.Ф.
Фбшдест'воз }!а[{ие.

['еография

Бттология

2 00 8

г.

(оринская Ё.А.' !утшигта и.в.,
1{{енев 8.А. [еот-рафия. 2009г..

3ахаров Б.Б.,|-'онтан 1].|{.
Биолот'ртя. 20 1 | г. к\.4т+огообразгте
-2!-

к|[росвсгце|{ие))
<Арофа>
к{рофа>;

7

Фдтзттт<а
&4},зьтт<а
Фи:зкультура

?ехнолог,рдя

}к}.{вь[х 0рга1{из&'ов

2014г.
г'.г{., [[{р*зтстсая Ё.{.

}1ёрь:шлкгтн

[ергеева
1ъ4узьтт<а.

})

А.Б.

Фртзртка

20}0"

А.А

]1ях Б.}'{',3даневр*ч
Фртзртческая 1(ульт}т а 2814г.

<с]]рос!:а>

<[1р*эсвеш{ен1{е))

к!1росвещен?1е))

1-[р:нтгда{{.Ё{-[лтьтоненко$.!.
{1од ре/{. [т:модтеттко

Б.;]'

<(вп'н1АнА-

?ехттология" ?ехно-ттогрш{ведег{}{я [-РАФл
дсэьта.2014г.
2.{_"шозтьтатт

8

Русскит'?

язь{к

Ё.[., [лозьп Ё.А.

рел. 1отунщева 1ехнология
?ехнртческ}.{}"{ тр1ц, 2 0 1 3 г"
?1тостенцова !.А.,

под

к[[росвещ0нр{е)}

-[{адьт:кенская?'.А., $ейкинаА.А и
/{$. Русскртй язьлд<. 2{}14г

!1гшература

1(оровигта 8".Ё',

Аня':тттр]скил?

Б.}{. .]1итерагура 2Ф1 4т.
Афанасьева 8.Б",
Алд.;-тийст<длй язьтк 2&14г.

Буравлёв8.11.,

}{орствттн

.$31э!(

1-еоьлетрття
}4гтформат!'1ка

икт
йсторгтя

Р[ихеева,

'

Алгебра

!{

*:\4*+сн:озр1на)}

к|1рс-тсветшсние))
({$рстфа>

\4акарьг"лев {Ф.Ё.. &{рлндк;к
Бештков к"р{., [роров [.Б.
А;пгебра" 2010г'

Ё].]-'.,

<<[1росвещсн{.{е)}

А.Б.

2033г.

<<{1рг;свещент4е}

|{огорелов

1-еоплетрт.тя.

Ё.8.

[1од рел. лроф' {ъ4акаровой!
},1нс!орьсат1'1ка рт икт, 2013г.

<|}тттс1э

|1рессл

]. }8довская А'9.. Баранов |1.,.\.- <<[росвелле1{}-{е})
Б агттоштлсина,11'&4.' Бовая истор},]я
20] 1г
<[{росвеше[{ие}

2. /\анттлов А.А.. &осултана #.]-"
}4стория })оссттд.т- 20!! 1г

ФбштествсзЁ{анис Боголю6ов ,['Р., [ородет.тк ая17.|1.

|-е*:графия
Бтло-;тогтлял

Фи=тдка
{имия

тт

АР" Фбццествознание' 2012г.

|-еотрафт.тя.

Барит+ова и"|4'
{1ртщо:яа Россрти 2009г.

8онртьл ]_{"}:[".[агттдтт &,,[.Р"

2009г. к!{еловек>:

Бд+олд*гтдя

1г.
!!-.Б. фельдман

{1ерь;тшкттн

А.Б

Фдазика 201

Рудзитис
Ф.|'.{имуця 2$}}3г.
- 11 -

к[{росвегтте}1!{е})

к!рофа>
<<]{рофал

<{рофа>
к11росвешцец1.1е))

}'[скусство

(йузьтка)
Физкультура

оБж

Ё.д.,

[ергеева г.ш., 1{ртлтская
катт!ек0ва ||.3. 2$0г.

А"А

Б.],{.,3даневттч
Физическ?ш культ},ра 8-9кл. 20 1 3г.

<|{росвещение))

Фролов м.п',
в-н.,сштирнов А.]. |1од ред.
Ё оробьёва }8..]]" Фсновь1
безошасн0сти жизнедеятельн0сти
2006 г.

&4.

1'[тднища Б.}{.€д.тмоненко

кБЁЁ{1АЁ{А-

"|{ях

/{итв;тнов

1ехнология

Б.!.

под ред. [тдмоненко в'д'
1ехнодогия"]'ехнологи'{ в едения

дома.2014г.

9

Русский

язь1к

!итература
Англ:д'1ский

язь1к
Алгебра

[еометргтя
Р1нформатикаи

ик'г

[,{сторгтя

2.[лозман Ё.[., |лозман Б.А. под
ред' [от1ттшева 1ехнолог!1я
[ехндтческий щул, 20 1 3г'
?ростенцова
!1адьтх<енская1.А.. {ейкттнаА. !. и
др. Русскттй язьтк. 2$!4г.
1{оровит:а Б..8., (оровитт
3барский !{. €.'||итература 20 1 4г.
Афанасьева Ф.Б..
Ат*глийский язьтк, 2013г.

[.А",

в.и.,

А4ргхееваэ

Р[акарьт.тев 1$.Ё., йиндток

Ёеп:ков к.и., 8уворов ["Б.
Алгебра.2011г.
|{огорелов

2013т'

А.8.

Биологття

Астрель

гРАФ>

<<1\'{немозина)

к11росвещение)}

<|1росвещение))
<<Арофа>

к[{рос:вещение))

[еометрия.

(<[1росвешение))

Ё1.Б.

к[[тлтер [{ресс>

}}4стория

2014г

России.

{ант*пов д.д", 1{},зттецов

<|{росвещение>

А,в'

1{узнецов€.[. Ёсеобщая история. к|1росветшение)
Астория нового временР1. 2012г

8бществознание Боголтобов

[еография

н'г.,

[{од ред. проф. &[акаровой
йнфорьтатика и икт, 20 ]] 3г.

Росс;ти !анилов А.А."

Бсеобщая
история

<[{росвешение)

-[1.Ё., &{атвеев
Фбщеотв0знан}{е. 20 1 3г.

А.р1.

к|{росвещение))

Алексеев
[еография Роосирт. <Арофа>
[озяйство^'74.
|4 географинеские
райотът 2009г.
&{амантов [.[',3ахаров
-23

-

в.Б.,

<{рос|эа>

[отлтн н.и.
Бртологття 20 ] 3г' <Фбщие
закономерн0сти}
Физтдса

Агафонова

?1 .

|1ёрьггшктшт

А.в.,

Б.,

[-утнттк

Ё.м.

<<|{росвешцен1{е>>

Физт,тка 2013г.

[имия

Рудзитис [.Б Фе_пьдман Ф.[.
}ртмия 2013г.

к|1росвещен{.{с}

}}1скусство

[ергеева [ .|1',1{ргттская Б.{.,

к[[росветцен}1е)

(\{узьтка)

1{аттт6д93а

Физкультура

,|[ях Б.}4., 3даневич

}4'3" 201|т.

А.А

к|1росвещен,.1о))

Физртческая культура 8-9кл. 20 1 3г.

3.3.Формь! получения образовап{ия учащимися
Б настоящее врем'1 основной формой обунегтия являе'гся классно-урочнаш
система.

3.4. |1едагогическ!{е технологи}!' исп0льзуемь[е в образоват'ельном |]роцессе

в

настоят}1ее время

в

педагогике известно достаточно много технологий'

[{едагогтт 1пкодь1 исп0льз},т0т следук){т{ие те,хнол0гии воспитания тт о6уяен!1я.
.

т.^|
{4"-1А;_1у11\
{ 9т!
! !!]уун1у!с1!-ц1ц{]'!9-]\у]ч!1у1}
'т!_!т!тт^

''}

|.т.Ф | тт.^ттт т! ] А тд9тт^ п'1гттт..
л1{!|\с1|-ц?'уд!10|'
| !,1т!\']|('!
-Р!!.1.

гт 7тт

йнформационно_комльк}тернь1е

технологии

;

1ехнолог'1я разь1оуровневого обутения:
[ехнологлтя игр0вого обунения;

1ехнология проблемного обунения.
?ехнология пр0ектного обу+ен:тя;
3доровь есбер егатощие технологии.

9чеб:тьтй план осн0вн0го общего образования
(5 _ дневная унебная неделя)

(оличество час0в в

9чебгтьте предметь1

!{едец1о
1

!

-24-

Федералтьньтй компонент

Русский язь1к
-|{;ггература

}4ностранньтт] язьтк (анллийский)

йсз:ория
ц-;бществ0знание (вк.лт*оная 3к0]{0мику

[еогпяс1':тля
_ - "_ |- *'г^-_

Биология

2

(й3())
йскусство
,\/

1

1

Р1скусство 1\4узьтка)
|

!

ехнология

Физргтеск€ш

/.

культура

з

!4того:

з0

йаксима.гпььъ;й объем неде]ьноъ

т

унебной нат'рузки
!

]г

-1э-

}чебньтй план осн0вно['о общего образован+тя
(-5 - дневная унебная неделя)
1{оличество часов в недел}о

9чебньте т.редметь|

7 к;тасс
ФедеральньтЁт

}(оп:понент

компонент

образова-

тельного
\/1т!1Р1и пР!,]тлс

Русский язь1к

4

!1тттеюатура

2

{,{ностранньтр] язьтк

-)

1

(ант'_пиг!ский)

йатематика (алгебра)
&{атематика (геометрия)

Ф

бтцество:3нание (вк"гпоная

эконо)\,|ику и право)

Р1скусство (}{3Ф)

]ехттология
Фртзртческ€ш{

культур а

о

-)

1{азахский язьтк

1

30

[':[того:

2

з2
\4аксимальньтй объем
недельЁ{ой унебной

нащузки

}чебттьтй т1]тан основного обшцего образовантля
(5

_

дгтевная утебттая неделя)

|

(олшнество

1]асов

8 класс

9чебнъте предметь!

РегионашьньтЁт
коъ'1понент

Федералььгьлйт
кош-{понен'г
.|

Руоскит"л язьтк

-)

/{итература

2

}:[но стр ан нь1}"т

в неде;}о

язь1к ( аттглийскит?)

&{атематгшса (алгебр а)

\4атематика

(геошт

}}4нформатика

тт

етрия)

й](1-

Фбш{ествознание (вк;шотая экономику и
!

^\
---^*
! |1р.1Б0,,

|еографштя

Биология
[4скусство

(}м1узьтка

и й3Ф)

1ехнология
Фсновьт безопасности жиз1{едеятель н0сти

1

Физттческая культура

3

йскусство родг1ого края

1

9сновьт вь;бора профессигт

1

!

}4того.

\4аксим аць
г[с,

1-'

31
т]ът

}".1

о

бъё ьт недель г{ой

1,

чебн о;?

у_1!\у1

1

!

-27

-

3з

9чебтътй план основного общего образоваттгтя
{< .-^-^--\
' --^Ё--^- г|'дЁ)\л)
\,

у19цл14)

дцг19бг1с}}1

1(оличество часов в неделт0
9чебньте предметь]

ФедерапьньтЁ,;

Региональньтй

компонент

компонент

Русск-олй язьл<

)1итература
14ьтостранньтй язьтк (ангшийский)
\4атештатика (апгебщ)

&{атематика (геомещття)
14нформатика и Р11{1

2

Аигория

-)

Фбществознаг{ие (вклтовая экономику и право)

[еография

2

Физика

2

8.имуая

2

Биологття

2

14окуоство (А,4узьтка и Р130)

1

(Ризическая культура

-]

йое

профессиональг1ое сам0определение и

потребности 1{овосибттрской облаоти

^_

3лективттьлй курс: <<Релление задач ттовьттпенной
ц.]|0'кн0!1и}

йтого:

31

\4акоимальньтй объешт недельной унебной нагрузки

-28-

2

э5

4. €плстема 0ценив&ния образовательной деятельн0ст!{ обунагощпхся
Формьп учета и контро;_|я дости;псений учащ[|хся
в рамках гтаотоящей образовательной пр0граммь1 в
р€вли1{нь1е

коле использу!отся

формьт аттестащии учебньг,ч результат0в и достшкений г1атт1ихся,

которьте регламентирут0тся |[оло>кенртем о 1тр0мех{ут0т{ной1 аттестащр1и. }чет
результат1{вности обутения

Ё1а 11ротшкени}.{ всего

учащихся

периода

осуществ]1'1ется традиционнь1м}{ 0ценками - текущ'|я усповаемость в вт,1де отмет0к
. .т:1!0 -|1}{'1'и0а1-]1.11ьЁ10и
1шк;]-]1с' и10['0вь1х 0|п{с'10к:'а чс1вер'|'и и за 1{-}д' и|спо.]тьзу1{-,тся
разди11нь|с формьт

учета и к0нтрол'{ д0стиэкенрй учащихся: текстовь{е и тестовь1е

проверочнь!е 11 контр0льнь1е работьт' тестовь1е задат1ия, практ1.1ческ}1е
лабор аторнь{е

р

аботьт.

1{онтроль осуществляется в
планирован}1ем

||

соответствии с

календарно-тематит1еск1{м

п0 предмет)/ и по плану внутри1пкольного

администрат11вного

к0нтр0ля. [1о всем предметам пр11менятотся методь1 устного и письменнс}го
кс;Ё11р0.]1я. й{':ог'овьля} кон:;ро.]1ь 0су1цсс'|'в.]1яс'1ся

[тушени обунения
Фсновная

6-9

1пкола

к.,1ассь1

в ра1з.]1ичнь!х видах.

Формьл аттестации
Аттестация осуществляется по четвертям и }{тоговая - в 1{онце
унебного года.
?емат:ическ!{е и итоговь1е конщ0льнь{е работь; на основе 5-

балльной системь| оцен[шания.

Б 9-х ю1ассах гиА (государстве11н.ш{ (ггоговая) аттестация)
вь!пускн1{ков в форме

огэ (основног0 государствег1ног0

^-.-б.-^-.п\ ,.
.]1\5о]у19ла

[{ортфель дост}т)кенрй

- 0дна

вне\.чебнътх результатов

из форм образовательнь|х

учаш]ихся.

}|

1

|

----.,]

-29 -

&{ониторинг, шр0водимьтй по пред&{етам уиебного плана, {1озволяе"г пр0след1{т'ь
э{тфективность пр0цесса обуненгтя' 0предел1{ть дштьнеЁттшие
шробелов

в знаг{иях учеников'

[шаг}'{

1{онтро:{ь }{аще_пен на п0лн0ту

по

ликв}тдац}{!.{

и всест0ронность,

систематичность и стбъективн0ст'ь ур0вня :знанртй и умениЁт ут{а1цихся. [1о":тнота и

всесторонность обесшечива1отся

вю1}о({егт1.1еья

в его

содер)кан!',1е

всех

ос1{овнь{х

элеп{ентов унебног0 магер!1аца, предусм0тр0ннь1х пр0граммой, шр0верку г{с тольк0
пре/{метнь{х знанип1, гто
(-'}:"_гт.тття+т-дг-тт]
у/!\|!]1с&!1у1!'1!1

Рт

усв0енис специальг1ь{х и обтцеучебтдьпх
/\гтдттт'под.г-б
\,!-ц!|]{|0(!!!

!1э?т_11тт-'г2т'
Р!э,)]1-1ш{

резу_]тьтатам1.{ участр1я у!теник0в

ьл

|т
у|

умениЁ"4.

ттдтпо
пт.гтт'^!
г1''Рйд11ц?1(,.[1Ё|!!;?!1?

в оли&{п1.{адах, к0нкурсах,

ъд.}т.1п{-|||'т].
1т,Ё;т}$|'[1з111.

на\,чн0-шра1{т|.Ртеск1-{х

конферет1щи'1х. Бозшло>кность ошределенр1я собствеьгцьдх
образовате;тьнот? деяте-,!ьности пр€доставляется

уъ{ащи},1ся

на

рез-\тьтат0в

1школьЁт$т? +таунно-

{1рак'гическот? коттферег1ц}1и, интеллектуштьнь{х ко1{курсах 1,1 олимш1{адах
обр аз ов атель

1{ьт&,! об_ттастяшт

5" }п равле[{'{е реализа

и

пр едь.{етам р азлг1чно

щшге я} п

рогра

Р{11,{

щ(),

го ур овня.

ь{

\[
1т*.'_-_--.---'.-'
\шРРрк1и1|-'ц]1!\с1
1[|_'(,!ус[л/11у!б| (,о)шдсс!Б;}!€[{,й

__-"__-^

}+
=.Ё-,.---. |-р);1п0'.'?
о'гслс'кт{вающси
ра(-'0чс-'.1

результа]]ь1 вь{г{олнения }}1рот'раммьт г{{) направле}{ия\4 с

разлтдчной

пе11и0дичность}о:

Ф м0нитор'1нг резудьтатов увебнс}го т]роцесса -- од}{Ё1ра3 в по]гуг0д}{е.
9 &1онитор!{}{г здор0вья обуватощ1{х0я _ од}4[.{ раз в п0лугсэд(|.{е;
0

мон}1'г0ринг эффекттсв1{0ст1{ реализа|щи [1рограммь1

- в

со0тветств1{и с

вь{деленнь{]\{1' критерияп,{и:

9 контр0ль за целевь[ш1

р1сттоль:}0ванр{ем фттггансовьтх

средств,

за

расстановкой кадров - оди!т ра:] в год'
9шравлелл{.1е реа"]{изацтлс:й |{рограьлмь{ осу1цествляется адФ,[ин1{с:грацтаег1 ш1кодь! и

[оветом

|шк()ль|

_зо

-

6. $рштер!!и для 0щенк!!

ре$.]{изац*ппт

о6раз0вательншй л:рог'ра${ьть[

|{од о?к}1даеь{ь]м р0зультато]\,, рса,'|изац1{р1
це.]10ь,{,

пр0граммь1. в

образовате,ть}{01-.1

п0ни},1аютс'{ поз11т}твнь{е !{зме}]ен1.|я в личн{}ст}1 уча'1ц[1хся. +{а к0торьте

ориен1' ир

(}в

а}{а да[{ная обр аз ов ат

Б резтльтате

ельная пр ограм},{а.

реш1изат{и}'1 даттной образовате-ттьцой шрощап{п,{ь!

в ш]1(оле булут

созда[1ь1 условия, обеспе"тивающ1,{е коштфор'гное пребьтваьттте в нет:|
уналл1.1хся с

запр0сам[{ и урс)внеь{ !!одг0товк!1. 1]0зводя1о1щие }1р' [1одг0т,0в1.{ться к

раз"]1['Р1{|ь]п'1и

ада]1тациР1

в

ус"]10вр1ях рь|но{1нь{х

уча1{{['!еся с&{0гут п0луч!{1'ь

отн01шений р| со1{р{ацьнь1х

}.1з&{ененг{р1.

8

ш]к()де

общие знан}'{я ба:зсэвого }р0в!{я.

8бразоватедьная програ]\1ма ориентир0вана на прибл[{х{ение к образу
},ч*ттика 21
века. сфорштулированшому в нац!10}{;!'чь1{0й ртнгдштцатр*ве к}{атт;а !{0вая ш]к0-ца}.

8ьпшускник ос[!овптой

/

ушяето.гц!4!"!

шп;сольн

_ это обу.тапощцайся:

испо_цьз0вать для по:]нания {)кру)кат0{цего

]!{1.{ра

р;1зличнь1е р|етодь{

(наблгсдег{ие, измерение" ошь1т, :}кст1ери\,{ент, ь,10делированр[е }т
др ), вь}дедять
хар актер !:[ь1е шр1+}и ь{но _следственн ь|е с вязр|.

/ умектш1ий ошре;:еля]'ь адекватнь1е спс'с0бьт
рештенття учебной задан1{ на оснг}ве
з

/

ад а}.{нь{х &п] "0ритп,{о в.

у**е*ошиЁт сравнр1вать, сопоставлять, классифттщ{!!}овать. раг{)к1{ровать объектьт

''0

'/

0д![0м}

уме+ош+ш?

}1"!}{

|!с{к0]!ьки&'! |1рс]'{]!()1ксннь|\! |,'сн(}}*а'-{ия[{- кр'| !ср|!н1\1.

творч*ски г1одхо/:{'[ть

к

ре{1[0нитФ унеб*п,тх

мот{{в1{ровант{{) отказь!ваться с}т сэбразтда

/

умеютттттр}

сделать вьтбор !'[

}.{

!{ шра{{тичсск}1х задач;

1.1скать {-}рр1г'.{н&чьнь]е реш]ения.

р[сп{-}льзова}{я{е вь1ра:}}1те-шь1{ь1х {}8;1$?в

язь1ка

ш

знак0вь1х систем (текст, 'таб!_тица, схе\4а, ау;{}1Фв}43уальт:ьтй
Ряд \1 др.) в
ооответств}'1!1 с коп4муникатттвной зада.гей, сфероЁа и ситуащиет:т общенгзя.

-з1-

/

уьтетош{тй ртсшольз0вать ;1ля |1еш]€н!1я

познавательнь{х

}.1

к0м\.1уникат!'1вЁ1ь]х зада.{

р('1зличнь{х }.1сточн}1ков инфоршлации, включая эн1(!{клопедр{и, с'{0вар!.}, }:1нте1энет-

ресурсь[ и

/.,

*/ ум е}ош]ий

/

дру{'т.1е базьт дан}ть1х.
с

амостоят сль!{0 организов

в;тадетотщий мон0]тогическог1

агь учебнуЁо дея тельнос'гь

ь{в

и др{а|{огтдческой

}Ё9}:}Ф. }ьтее'г' всту]1ат1, в речевое

общение, участвовать в диш1оге (понимать т0чку зре}{ия

собеседттгтка,

прр1з1{авать шраво т{а 1{ное м+гентзе).

/

контр0ля

в-цадеютл\ий |_1авь{кам1.{
пр

сдвидеть возмох{нь1е лослсдств},Ф{

/,/уш1ек)ш{ий,,
э

св

0ценк1{ свс:ей

оих дейотв

дея1'е.'|ь}{0ст}'{'. умениеь'{

ттйт.

оцен}'{вать св0и у{|ебнь!е д0ст}{)кен}-1я, поведег{']е, свое физичсс|{ое и

]!1ощи0нЁшьт{ое

/ осознанн0

14,

со

стоян1,1е'

ошределяк]1циг1 сферьт св0}.1,ч Р]}|герес0в

1{

возь{0экностей.

,'уметотт{ттй оцегтртвать сво}о деятель|]ость с точк11 3ре[1[{'{ нравствЁннь1х. |1рав0вьгх
нс}р

м. эсте'тических цеЁ|ностей.

'[з]у18Р

Бид

р{т 8,л[4 Р

контр0_шя

ш

Али.}А

щ!''11.{

о БРА:} 0 вА

тБльной

птР Ф

гРАг{,{м ь{

11 ступень
( основт+се обгт{ее стбразование)
6_7 классьт

8-9

г<лассьт

теку|цая успеваемость в }1{урнаце
Ёаш|

с}

стоятел ьнь1 е, с:бунатош1ие

1{

контр с}лирук]

шт;ае р

а

боть:

1'ес1'ировани'1 в п{-рт'т0д изу({$Ё11{я н0в0го ь{атериала

устнь[с о1'в9ть1
?етсутг1ътт1

тт

!{а

уроках

контроль!{0е

творческтте работ'ь1

11р0]\{е}кутсэ.лнь:р? спись{ваг{!,{с

подготов_;{ет{ньт€

{1о !1ред&{ета}.{

ко11т1]ол}ш)\,к-}ш]еетест}1{]0ван1.{е

д'{кт'анть{
устт+ьтг!

с.тет

лаборатор!{ь{е и пра1{т!.|чсские
ра00ть1
рефератьт
:3ачет'ь1

!|р0в €рка

т€х1-!'4к]1

чтсния

йтог'овьтр]
-э2-

{1о з авер111ен1{и Р1з}т!енн0йт

Фтслех<иван}1е
личнь!х

дост;окений
учащихся

темьп

конщольньте работь{ в период проме)куточной ат1"естац!1и
внутрит11кольнь[е, р айонньте и областнь1е о.[им{1иадь1 шо
предметам
атто
п{'о пттдт/и
анЁ|"лиз
в неур

-

очнои актив

но ст!1 1шк0льт{иков

реитинг
обтцественная атгестац}1я
тв0рчЁск}1е раб0ть[
ана'1из внеур0чной деятельн0сти

м атериа)_пь{

}.1тог0в0го контроля разрабатьтв атотся

|,1

утверхща}отся на 1]]мо, утвержда!о'гся директором 11|коль|
!:[тоговая

аттестация
Форьла

аттестации

5_

9

классьт

-6-8 классьт шо итогам четвертей вьтводятся годовь1е }-1
игоговь{е оценки;
- п}1сьменньге в форме [[1А( А4атемат}1ка и русскит:| язьтк)
:)кзаменьт в 9 классах'
-экза&1ень1 шо вьтбору уч€1ш{1тхся в форме гиА" гвэ.

фгтксируетсяв дневниках ,{ лич!{ь!х делах унатт1ихся (
вьтставление оттисток текушд!1х, четвертнь1х и гшоговьгх)

9чет
достиэкений

уча]т{имся, закончив1шим улеблъгй г0д }{а отлично,
вруча}отся похвальнь|е щамоть1 ус'тановденного образца
вь{г{ускнр1кам 9-х, успе11{но
лр01шед1шим итоговую ат1'естащи}о
вь1да}отся документь1
государствен1{ого обр азца о
со отв етству1ощеп,| ур ов не
образоват*тя:
9 класс - аттестат об основном общеьц
образованттгт

в ре3ультате

деятельн0сти 1пкола дол)кна иметь достаточг{о вьтсокртй

уровень обтдествеццого прес1]{Фка и Ф9тдц2'ц59я ттткотой. вк_]!]очак;ццей сопбттдество

способньтх приниь{ать уг!равленческие ре1пения: обулатоц{!1хся,
иш1е1ощих возмо?к1{ости шолучсни'1 качественн0го образования и д0статочн0го
утителей,

уровня оформированн0стр1 навь1ков самоопределения
-з3-

\1

саь1ореЁшизащ}1и;

род!{теде}"1.

активно участву}0{цих в организац}{и и управлении образовате']тьнь1\.{

11роцессош1.

-2А

-

