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1.Общие положения.
Основная образовательная программа основного общего образования 

СОШ № 96 г.Сочи (ООП ООО) для классов, реализующих ФГКОС ООО, 
разработана на 2017 -  2018 учебный год.

1.1. Нормативное обеспечение:
- Конвенция о правах ребенка, Федеральный Закон №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 
1312 с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерством образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015.
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010.№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993;
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом МО РФ от
31.03.2014 № 253 , с изменениями и дополнениями утвержденными приказами 
МО РФ от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04 2016 г;
- Приказ МО Краснодарского края от 17.07.2013 № 3793 «О примерных 
учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»
- Годовой календарный учебный график СОШ № 96 г. Сочи на 2017 -  2018 
учебный год, утвержденный педагогическим советом школы, протокол №1 от 
28.08.2017г.;
- Учебный план СОШ № 96г. Сочи для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год, 
утвержден педагогическим советом школы, протокол от 28.08.2017г №1.;

1.2. Цели:
Основная образовательная программа основного общего образования 

нацелена на реализацию стратегической цели -  формирование у учащихся 
коммуникативных компетенций как ресурса социальной успешности 
современного человека. Идея Программы состоит в гипотетическом 
предположении, что уровень освоения учащимися предметов образовательной
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области «Языки. Литература» предопределяет уровень освоения ими 
предметов других образовательных областей. Если произвести изменения в 
содержании и формах освоения языков: русского, английского, то повышение 
качества знаний обучающихся в образовательной области «Филология» будет 
способствовать повышению уровня освоения ими предметов других 
образовательных областей и качества образования в целом. Качество 
образования, которое получил выпускник, будет оказывать влияние на 
успешность его социализации.

Конкретная цель Программы: создание в образовательном учреждении 
условий для:
• освоения учащимися русского и иностранных языков на уровне 
функциональной грамотности;
• осознания своей культурной ценности и ценности образования;
• успешной социализации в обществе;
• формирования партнерских отношений между педагогами и родительской 
общественностью по поддержанию статуса школы.
В связи с этим данная ООП ООО
определяет:
S  цели и содержание образовательного процесса, особенности учебных 
программ;
S  учебно-методическую базу;
S  планируемые результаты освоения учебных программ.
регламент ирует:
S  условия освоения основной образовательной программы;
S  организационно-педагогические условия реализации учебных программ, 
программ курсов по выбору, программ дополнительного образования;
S  организацию контроля текущей успеваемости обучающихся, 
промежуточного и итогового контроля усвоение образовательной 
программы;
S  использование образовательных технологий,
S  организацию обеспечения безопасности образовательного процесса;

Для реализации Образовательной программы используются рабочие 
программы по учебным предметам и курсам, разработанные на основе 
примерных программ по отдельным учебным предметам общего образовании 
Министерства образования РФ базового уровня подготовки с учетом 
авторских программ.

Выбор рабочих учебных программ обусловлен требованиями 
Федерального компонента государственного стандарта, познавательными 
возможностями и потребностями обучающихся и их родителей (законных 
представителей), ориентацией педагогического коллектива на развитие 
языковой компетенции обучающихся через вариативные формы реализации 
образовательных маршрутов, уровнем состояния здоровья обучающихся.
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Из публичного доклада директора СОШ  № 96 г.Сочи 
по итогам 2016-2017учебного года.

I. Общ ая характеристика учреждения
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. № 96 является сельской малокомплектной 
школой, которая находится в с. Харциз Первый (Солох-аул). Адрес сайта 
учреждения в сети Интернет www.sochi-schools.ru/96/

Лицензия на образовательную деятельность № 03301 от 23 января 2012 
года на осуществление образовательной деятельности выдана Департаментом 
образования и науки Краснодарского края: школа имеет право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным программам:
№п
/п

Основные и дополнительные образовательные программы
Направленность
(наименование)

образовательной
программы

Вид 
образовательно 

й программы 
(основная, 

дополнительна 
я)

Нормативны 
й срок

Уровень
(ступень

образовани
я)

1 2 3 4 5
1. общеобразователь

ная
Дошкольное
образование

основная 2 года

общеобразователь
ная

Начальное общее 
образование

основная 4 года

2. общеобразователь

ная

Основное общее 
образование

основная 5 лет

3. общеобразователь

ная

Среднее (полное)
общее
образование

основная 2 года

4. общеобразователь
ная

Программы
физкультурно
спортивной
направленности

дополнитель
ная

До 2 лет

Школа является социокультурным центром ближайших сел. На базе 
школы сосредоточена работа сельского дома культуры. В селе есть 
библиотека. Учреждений дополнительного образования в микрорайоне нет, 
дошкольных образовательных учреждений тоже нет, есть одна спортивная 
площадка по месту жительства.

На конец учебного года в школе обучались 79 учащихся, которые 
проживают в с. Харциз Первый, Харциз Второй, в Солох-ауле, с. Отрадном, с. 
Верхнерусское Лоо, с. Красный луч, с. Верхняя Хобза.
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В 2016-2017 учебном году в школе начал работать дошкольный модуль 
общеразвивающая группа для детей от 5 до 7 лет, наполняемость 10 детей.

Опекаемых учащихся -  2 человека, 1 ребенок-инвалид. Обучается на 
дому 1 учащийся (4 класс). Учащихся, состоящих на учёте в ОПДН, на 
школьном профилактическом учёте нет. Неполных семей 22, в них детей 26. 
Многодетных семей 9, в них 15 детей. Малообеспеченных семей (имеющих 
статус) 10, в них 30 детей. Неблагополучных семей нет.
В настоящее время в школе 85 учащихся и 12 воспитанников дошкольного 
образования. Наблюдается тенденция снижения числа учащихся на третьей 
ступени, что вызвано оттоком определенного числа учащихся в учреждения 
начального и среднего профессионального образования.

Особенности образовательного процесса 
Дошкольное образование -  образовательная программа дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования, проекта 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (дети 
от 5 до 7 лет).

1-4 классы школы обучаются по новым ФГОС по программам к 
комплекту учебников «Школа России». В учебный план для 4 класса введен 
комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».

5-6 классы обучаются по новым ФГОС.
Учебный план 6-11 классов сконструирован на основе БУП-2004.

Со второго класса учащиеся изучают иностранный язык (английский).
Учителя школы в своей работе используют помимо традиционных 

технологий технологию «Игра», «Работа в парах», «Подготовка к экзамену», 
«Заучивание наизусть материала в классе», «Шефы», «Метод проектов».

Внутришкольная система оценки качества основана на Положении о 
внутришкольной системе оценки качества образования (Принято на заседании 
педагогического совета от 30.12.2012г. протокол № 3, введено в действие 
приказом директора школы 30.12.2012 г. № 45).

Оценка качества образования осуществляется посредством:
-системы внутришкольного контроля;
-общественной экспертизы качества образования, которая организуется 
общественными организациями, независимыми гражданскими институтами, 
родителями учащихся школы;
профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 
аудит).

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, 
экспертизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, 
включает:
администрацию школы (директор, заместитель директора); 
методические объединения; 
социально-педагогическую службу;
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педагогический совет; 
целевые аналитические группы (комиссии); 
управляющий совет школы; 
родительский комитет.

Содержание, технологии диагностики и информация о качестве 
образования в ее инвариантной части определяется учредителем и 
департаментом образования и науки Краснодарского края.
К ним относятся:
государственная аккредитация образовательного учреждения; 
итоговая аттестация выпускников школы; 
аттестация педагогических работников; 
общественная экспертиза;
муниципальное тестирование уровня учебных достижений учащихся.

Вариативная составляющая оценки качества образования определяется 
программой развития школы, особенностями используемых школой 
оценочных процедур. К ним относятся:
-система внутришкольного контроля;
-тестирование уровня учебных достижений учащихся;
-социологические исследования; 
аттестация педагогов; 
профессиональные конкурсы.

Объектами внутришкольной системы оценки качества образования 
являются обучающиеся и учителя школы.

Предметами внутришкольной системы оценки качества образования 
являются:
основные и дополнительные образовательные программы, условия их 
реализации;
учебные и внеучебные достижения учащихся, степень соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ
государственному и социальному стандарту; 
уровень учебной и социальной компетентности обучающихся; 
продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 
работников;
качество условий организации образовательного процесса; 
эффективность управления образованием.

Итоги оценки качества образования используются:
-для стимулирования учителей школы к достижению высоких результатов (в 
соответствии с положением о материальном стимулировании работников 
образовательного учреждения);
-для стимулирования учащихся школы .
Режим работы школы:
- школа работает в одну смену;
-9 класс в режиме 6-дневной рабочей недели; 1-8, 10-11 классы в режиме 5
дневной рабочей недели;
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-продолжительность урока во 2-11 классах 40 минут;
продолжительность урока в 1-ом классе-35 минут в первом полугодии и 40 
минут во втором полугодии, сентябрь-октябрь 3 урока по расписанию, далее -  
4 урока, 1 день -  5 уроков;
- начало первого урока -  09.00, окончание 7 урока -  15.00.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость:
- столовая и зал для приёма пищи в соответствии с СанПиН;
- спортзал с оборудованными раздевалками, действующими душевыми 
комнатами и туалетом; 3 тренажера-ходовика; теннисный стол; 
-оборудованная сельская спортивная площадка;
-компьютерный класс на 14 учащихся;
- оборудованные кабинеты химии и физики с лабораторными комплектами по 
каждому из разделов;
-наличие карт в соответствии с программами по географии, истории, 
реализуемыми в школе;
-13 мультимедийных проекторов;
- 4 интерактивных доски (в школе 1 ступени), заказан мобильный класс; 
-учебное оборудование в соответствии с ФГОС (1 -3 классы);
-скорость интернат 100.0 Мбит/с;
-актовый зал;
-школьный автобус для подвоза учащихся;
-медицинский кабинет лицензирован;
-доступ учащихся с ограниченными возможностями здоровья (в наличии 
Паспорт доступности для инвалидов общественного здания);
- работающая система холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающая 

необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН; 
-работающая система канализации, оборудованные в соответствии с СанПиН 
туалеты.

Созданы условия для обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья: обучение на дому в соответствии с «Законом об 
образовании в Российской Федерации».

Кадровый состав школы:
1 педагог награжден грамотой Министерства Образования РФ 
1 педагог награжден грамотой Министерства Образования и молодежной 
политики Краснодарского края.

Аттестация педагогических кадров 
Качество квалификации педагогических кадров школы -  один из главных
ресурсов, способствующих решению поставленных задач. ИАз 15 педагогов:
Квалификационная
категория

высшая первая Соответствие
занимаемой
должности

- 3 12

8



Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
выпускников среднего общего образования 

2016-2017 учебного года
Государственная итоговая аттестация для выпускников 11 класса. В экзаменах приняли участие 6 
учеников 11 класса СОШ № 96. По результатам ЕГЭ-2017 -2016 понижение
среднего балла по русскому языку, математике, физике, обществознанию и 
истории. По таблице можно увидеть рост результатов ЕГЭ по биологии. К 
сожалению, не преодолел 1 выпускник «порог успешности» по химии.

Мониторинг результатов ЕГЭ (школа, г. Сочи Средний балл)
№ Предметы ЕГЭ 2014-2015 уч год 2015-2016 уч год 2016-2017 уч год

школа Сочи школа Сочи школа Сочи

1 Биология - - 38 58,44 57,5 64,2

2 Русский язык 61,75 69,93 75,4 74,06 57,33 64,2

3 Математика

Математика базовый 
уровень

3,75 4,4 4,6 4,29 4 4,27

Математика 
профильный уровень

22 45,99 52 49,31 29 52,4

4 Физика - - 51,5 51,89 45 54,1

5 Обществознание 54,75 56,65 54,5 54,72 49,8 56,3

6 История - - 55 50,99 -

8 Химия - - - - 23

9 Г еография - - 66 62 - -

Задачи, поставленные на 2016-2017 учебный год были реализованы:
1. Перед педагогами стояла главная задача -  минимизировать количество 
неудовлетворительных результатов.
2. Была проведена большая информационно-разъяснительная работа с 
родителями, обучающимися и педагогами школы при подготовке к ГИА по 
вопросам изменений в Порядке проведения ГИА, изменений в процедуре 
проведения ГИА выпускников 11-го класса, связанных с оцениванием 
предметов по выбору и влиянием данных оценок на итоговые оценки в 
аттестате, усилением контроля за соблюдением информационной 
безопасностью и работой видеокамер.
Основная аудитория данных встреч -  обучающиеся и родители 7-11-х классов.
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3. Проведение КДР, административных мониторингов качества подготовки к 
ГИА (октябрь, декабрь, февраль, март) систематическое проведение 
репетиционных пробных экзаменов в период апреля-мая по всем предметам в 
полном соответствии с инструкциями проведения ЕГЭ и работа в бланках ЕГЭ 
позволили снять психологическое напряжение выпускников перед 
процедурой проведения ГИА и своевременно корректировать планы 
подготовки к ГИА. При проведении репетиционных экзаменов приглашались 
родители выпускников 9 класса в качестве общественных наблюдателей, что 
помогло достичь взаимопонимания со стороны родителей и усилить их 
контроль за подготовкой детей к экзаменам.
4. На расширение профориентационного кругозора были направлены ряд 
встреч со специалистами учреждений профессионального образования 
(университетского колледжа СГУ, Академического колледжа МИУ, 
Сочинского профессионального техникума, Сочинского социально
технического техникума, Сочинского технологического техникума), вузов г. 
Сочи, участие в выставке «Сделай свой выбор».
5. Административный контроль в течение последних трех лет за применением 
устного счета на уроках точных наук сформировал устойчивую, 
систематическую потребность и педагогов и учащихся в ежеурочных 
«разминках». Кроме этого, усилен контроль за использованием 
калькуляторов.
6. Выстроенная система по акцентированию внимания педагогов не только 
выпускных классов на формы работы, направленные на повышение 
функциональность чтения текстов разной предметной направленности, 
постепенно дает свои результаты -  ребята приступают к выполнению заданий 
второй части КИМ, стало меньше ошибок по математике, связанных с 
текстовыми заданиями. Особенно актуальной эта задача становится на 
следующий год, когда и выбираемые предметы будут влиять на итоговые 
оценки и получение аттестата.
7. Квалификация педагогов остается проблемным участком в подготовке к 
ГИА. Педагогами посещались все обучающие семинары, проводимые СЦРО, 
но проходить процедуру аттестации на более высокую категорию 
отказываются.
Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Обеспечить качественную подготовку к ГИА, которая позволит успешно 
пройти итоговую аттестацию и получить документы об образовании всем 
выпускникам основного общего образования, ответственные -  
администрация: директор школы Мищенко М.В., заместитель директора по 
УВР Высоцкая О.С., педагоги-предметники, классный руководитель (срок -  
постоянно).
2. Вести мониторинг качества подготовки к ГИА, ответственная заместитель 
директора по УВР, ответственная за ЕГЭ Высоцкая О.С. (срок -  постоянно).
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3. Обеспечить осознанный выбор предметов для участия в ГИА,
ориентированный на профилизацию (отв. педагоги-предметники, классный 
руководитель, зам дир по УВР Высоцкая).
4 Продолжить информационно-разъяснительную работу среди 
педагогической, родительской общественности и обучающихся среднего и 
старшего звена (5-9-х и особенно 10-11 классов) об усилении 
информационной безопасности во время подготовки и проведения ГИА, 
ответственные заместитель директора по УВР Высоцкая О.С., классные 
руководители 5-11-х классов (срок-постоянно).
5. Обеспечить безусловное выполнение инструкций по соблюдению
информационной безопасности при проведении краевых контрольно
диагностических работ и административных диагностических и 
репетиционных работ, ответственные заместитель директора по УВР 
Высоцкая О.С., организаторы в аудиториях при проведении КДР, ВПР (срок- 
постоянно).
6. Продолжить проведение информационно - разъяснительной работы, 
направленной на повышение мотивации получения качественного 
образования и поступления в учреждения профессионального образования на 
бюджетной основе, ответственные заместитель директора по УВР Высоцкая
О.С., классные руководители 8-11-х классов.
7. Обеспечить безусловное выполнение требования администрации к
педагогам всех дисциплин в 5-11-х классах по применению «Словаря» и
акцентированию внимания на использование в работе письменных заданий с 
развернутым ответом (ответственные заместитель директора по УВР 
Высоцкая О.С., педагоги-предметники (срок- постоянно).
8. Провести подробный тематический анализ по предметам, с учетом 
результатов ВПР и мониторинговых работ в 5-11-х классах, учесть данный 
анализ при формировании плана подготовки к ЕГЭ -2018 и предметных 
тематических планов по предметам по подготовке к ЕГЭ -2018 (ответственные 
педагоги-участники ЕГЭ, руководители МО, зам директора по УВР Высоцкая
О.С. в срок до 29.08.2017г.).
9. Обеспечить условия для повышения квалификации педагогов, участвующих 
в ГИА (ответственные администрация).
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2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы №96 города Сочи 
2017-2018 учебный год

1. Дата начала и окончания учебного года:
Начало учебного года -  1 сентября 2017 года 
Окончание учебного года -  25 мая 2018 года
2. Продолжительность урока 
II -  XI классы -  40 минут
I класс -  35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);
- 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру).

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
Продолжительность учебного года_________________ ____________________

1 классы 2-11 классы
33 учебные недели +
34 учебные недели +

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул
Учебный период Сроки

учебных
периодов

Количеств 
о учебных 
дней

Каникул
ы

Сроки
каникул

Коли
честв
о
дней

Выхо 
д на 
занят 
ия

I
четверть

I
полугодие

01.09
29.10

8 нед + 3 
дня

Осенние 30.10.2017г
-05.11.2017

7 06.11.
2017

II
четверть

06.11
28.12

7 нед+4 
дня

Зимние 29.12.2017г

11.01.2018г

14 12.01.
2017

III
четверть

II
полугодие

12.01
23.03

10 нед +1 
день

Весенние 24.03.2018г

01.04.2018г

9 02.04.
2018

IV
четверть

02.04
25.05

8 нед Летние 26.05-31.08 98

Итого 34 недели

Дополнительные каникулы для 1-х классов 19.02-25.02.2018 года (7 дней).
Летние каникулы:
- 1-8, 10 классы -  26 мая 2018 года -31 августа 2018 года
- 9, 11 классы -  окончание государственной итоговой аттестации -  31 августа 2018 
года.
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4. Режим начала занятий, расписание звонков
1 смена (1 класс) 1 смена

1 полугодие 2 полугодие 2, 5-11 классы
1 урок 09.00-09.35 1 урок 09.00-09.40 1 урок 09.00-09.40
2 урок 09.45-10.20 2 урок 09.50-10.30 2 урок 09.50-10.30
Динамическая пауза 
10.40-11.20

Динамическая пауза 
10.50-11.30

3 урок 10.50-11.30

3 урок 11.30-12.05 3 урок 11.30-12.10 4 урок 11.50-12.30
4 урок 12.15-12.50 4 урок 12.20-13.20 5 урок 12.40-13.20
5 урок 13.00-13.35 5 урок 13.30-14.10 6 урок 13.30-14.10

7 урок 14.20-15.00
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 мин.

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий

Классы Время начала занятий
Внеурочной 

деятельности (ФГОС)
Факультативных (ФК 

ГОС-2004)
1 смена 1 смена

1 С 12.50 (1 четверть)
1 С 13.20 (2 четверть)
1 С 13.50 (3,4 четверти)
2 С 13.10
3 С 13.10
4 С 13.10
5 С 14.55
6 С 14.55
7 С 14.55
8 С 14.55
9-10 -

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы 6 дневная учебная недели 5 дневная учебная неделя
1 - 21
2-4 - 23
5 - 29
6 - 30
7 - 32
8 - 33
9 36 -
10 - 34
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6. Сроки проведения промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям:
Классы Период аттестации Сроки проведения
2-4 За 2 четверть 18.12.17 -  22.12.17

За 4 четверть 14.05.18-22.05.18
5-8 За 4 четверть 16.04.18-25.04.18
9 За 4 четверть 23.04.18-11.05.18
10 За I полугодие 18.12.17-26.12.17

За II полугодие 23.04.18-08.05.18

Промежуточная аттестация по итогам года:
Классы Сроки проведения Предметы Формы

проведения
2-4 15.05.18-16.05.18 Русский язык Контрольная

работа
17.05.18-18.05.18 Математика Контрольная

работа
21.05.18-22.05.18 Окружающий мир Комплексная

работа
5-6 17.04.18-19.04.18 Русский язык Контрольная

работа
20.04.18 Математика Контрольная

работа
24.04.18 Английский язык Комплексная

работа
7-8 17.04.18-18.04.18 Русский язык Контрольная

работа
19.04.18-20.04.18 Алгебра Контрольная

работа
24.04.18-25.04.18 Г еометрия Контрольная

работа
9 24.04.18-25.04.2018 Русский язык Контрольная 

работа в формате 
ОГЭ

27.04.18-28.04.18 Математика Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

03.05.18-04.05.18 Обществознание Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ

08.05.18-11.05.18 География Контрольная 
работа в формате 
ОГЭ
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10 24.04.18-25.04.18 Русский язык Контрольная 
работа в формате 
ЕГЭ

26.04.18-27.04.18 Математика Контрольная 
работа в формате 
ЕГЭ

03.05.18-04.05.18 Обществознание Контрольная 
работа в формате 
ЕГЭ

Директор СОШ № 96 М.В. Мищенко

Приложение к годовому календарному графику

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 96 г. Сочи 

на 2017-2018 учебный год

1. Проектная мощность здания 208 человек.

2. Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году 85 человек, из них 

- в первую смену 85 человек.

Директор СОШ № 96 М.В. Мищенко
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы №96 города Сочи 

Краснодарского края 
на 2017-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНА Я ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации

Целью образования в СОШ №96 является выявление и развитие способностей 
каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 
творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к 
получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной 
и практической деятельности.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию 
и творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения.

Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 

образовательной программой СОШ №96 организации в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования:
- среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации

СОШ № 96 является сельской малокомплектной школой,
наполняемость классов от 5 до 15 человек. Содержание общего образования в 
СОШ № 96 определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 
на основе государственных образовательных стандартов и примерных 
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 
устанавливается обязательный минимум содержания образовательных 
программ.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

СОШ №96, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 
бесплатного среднего общего образования, в соответствии с Уставом, осуществляет 
образовательный процесс, соответствующий трем уровням:

первый уровень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 
4 года);
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лет;
третий уровень -  среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года); Образовательная программа основного общего и среднего общего 
образования (ФКГОС-2004) принята на заседании педагогического совета от 
20.08.2014г. № 1, введена в действие приказом от 28.08.2014г. № 76/1 (с 
изменениями протокол педсовета от 07.11.2014г. №3, приказ от 07.11.2014г. № 39).

10-11 классы работают по БУП-2004.
Все классы универсального вида обучения. Углубленного изучения 

предметов нет.
Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего 
профессионального образования.

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Учебный план разработан на основе следующих федеральных и региональных 
нормативных документов:
-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 с 
изменениями и дополнениями( 20 августа 2008 г. №241, 30 августа 2010 г. №889, 3 
июня 2011 г. №1994, 1 февраля 2012 г. №74),
-Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, (для VIII-XI (XII) классов с (далее -  
ФКГОС-2004),
-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 
1015, с изменениями и дополнениями (13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 
2015 г. № 734),
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (далее — СанПиН) (с изменениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013 
г. № 72, от 24.11.2015г. №81),
- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. 
№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края»,
- Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 19.07.2016г. № 47-12536/16-14 «О формировании учебных
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планах образовательных организаций Краснодарского края в 2016-2017 учебном 
году».

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации, утвержден 
Постановлением администрации г.Сочи от 25.03.2015г.

Начало учебного года 01.09.2016г. Окончание учебного года в соответствии с 
приказом министерства образования и науки Краснодарского края об окончании 
2017-2018 учебного года.

Продолжительность учебного года 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
10-11 классы - 34 недели.

Деление на полугодия:
Учебный год делится на два полугодия для 10-11 классов:

Продолжительность учебной недели:
10-11 классы - 5 учебных дней.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 
(СанПин 2.4.2.2821-10)

Класс Максимально допустимая нагрузка обучающихся 
при 5-дневной неделе

10 34 часа
11 34 часа

Количество часов обязательной части учебного плана школы и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки.

Все классы учатся в первую смену.
Продолжительность урока в 10-11 классах — 40 минут.
Начало учебных занятий -  09.00 ч.

Режим занятий:
1 смена

10-11 классы
№ урока Время
1 09.00-09-40
2 09.50-10.30
3 10.50-11.30
4 11.50-12.30
5 12.40-13.20
6 13.30-14.10
7 14.20-15.00
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Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями 
45 минут.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 

в 10 -  11классах - 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 
учебного плана организуется с использованием
- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 
Минобрнауки России от 8 июня № 576, 28 декабря 2015г. №1529, 26 января №38, 21 
апреля № 459, 29 декабря 2016г. №1677, от 08 июня № 535, 20 июня № 581, от 
05 июля 2017г. № 629);
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699).
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Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете школы 
от 28.08.2017г. протокол №1:_____________________________________________

Класс Авторы учебников Название
учебника

Издательство Год
издания

10 Дайнекина А.Д. 
Пахнова Т.М.

Русский язык 10 
класс

АСТ Астрель 2014

Зинин С.А. Чалмаев 
В.А.

Литература 10 класс Русское слово 2012

Кауфман К.И. Кауфман 
М.Ю

Английский язык 10 
класс

Титул 2010
2012

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
анализа(10-11кл.)

Мнемозина 2012
2015

Смирнова И.М. 
Смирнов В.А.

Геометрия 10 класс Мнемозина 2011
2015

И.Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина

Информатика и ИКТ 
10 класс

Бином 2013

Загладин Н.В. Симонян 
Н.А.

История 10 класс Русское слово 2012
2015

Боголюбов Л.Н. 
Городцкий Н.И.

Обществознание 10 
класс

Просвещение 2013
2015

Домогацких Е.М. 
Алексеевский Н.И.

География 10 класс Русское слово 2011

Пономорева И.Н. 
Корнилова О.С.

Биология 10 класс Вентана-Граф 2013

Тихомирова С.А. Физика 10 класс Мнемозина 2011
Габриелян О.С. Химия 10 класс Дрофа 2012
Смирнова А.Т. ОБЖ 10 класс Просвещение 2013

2015
Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 кл .
Просвещение 2013

2016
Ратушняк В.Н. Кубановедение Перспектива

образовании
2013
2015

Емахонова Л.Г. Мировая 
Художственная 
культура 10 класс

Академия 2013
2015

11 Дайнекина А.Д. 
Пахнова Т.М.

Русский язык 11 
класс

АСТ Астрель 2014

Зинин С.А. Чалмаев 
В.А.

Литература 11 класс Русское слово 2012

Кауфман К.И. Кауфман 
М.Ю

Английский язык 11 
класс

Титул 2010
2012

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 
анализа(10-11кл.)

Мнемозина 2012
2015
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Смирнова И.М. 
Смирнов В.А.

Г еометрия 11 класс Мнемозина 2011
2015

И.Г. Семакин, Е.К. 
Хеннер, Т.Ю. Шеина

Информатика и ИКТ 
11 класс

Бином 2013

Загладин Н.В. История 11 класс Русское слово 2012
2015

Боголюбов Л.Н. 
Г ородцкий Н.И.

Обществознание 11 
класс

Просвещение 2013
2015

Домогацких Е.М. 
Алексеевский Н.И.

География 11 класс Русское слово 2011
2012

Пономорева И.Н. 
Корнилова О.С.

Биология 11 класс Вентана-Граф 2013

Тихомирова С.А. Физика 11 класс Мнемозина 2012
Габриелян О.С. Химия 11 класс Дрофа 2010

2012
Смирнова А.Т. ОБЖ 11 класс Просвещение 2013

2016
Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 кл .
Просвещение 2013

2016
Зайцев А.А. Кубановедение 11 

класс
Перспектива
образовании

2014
2015

Емахонова Л.Г. Мировая 
художественная 
культура 11 класс

Академия 2012-201

Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 Сферы 2017
2018
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Особенности учебного плана
Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей:
-создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 
программ;
-обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы полного 
общего образования;
-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями;
-расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования;
-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.

11-го класса в 2017-2018 учебном году нет. 10 класс реализует универсальное 
обучение. Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии 
с ФКГОС-2004 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 
2017 года № 506.

Региональная специфика учебного плана

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 
«Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу в неделю из регионального компонента 
и компонента образовательной организации. А также ведение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 часов в неделю.

Компонент общеобразовательной организации

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 
«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 
часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.

Учебный предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю, 
используя часы из регионального компонента.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 10-м классе 
распределен следующим образом:

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 10 
классе распределены следующим образом:
- на увеличение часов базовых учебных предметов федерального компонента: 
предмет «Алгебра» - 0,5 часа; предмет «Геометрия» - 0,5 часа. Предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» - 1 час - для расширения содержания учебного 
предмета.
- «Кубановедение» - 1 час — региональный компонент;
- на изучение элективных предметов -  5 часов: «Подготовка к ЕГЭ по математике» 
-1 час, «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» - 1 час, «Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию» - 1 час, «Говорим и пишем правильно» - 1 час, которые
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обеспечивают дополнительную подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ, расширяют 
содержание базовых предметов.

Курс основы православной культуры реализуется в качестве элективного 
курса «История религиозной культуры» в 10 классе.

Предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и «Право». 
Предмет «История» изучается как единый учебный предмет.

Элективные учебные предметы
Элективные учебные предметы предусмотрены для обеспечения 

дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации, 
расширения учебного материала базовых предметов, удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности.

Элективные учебные 
предметы

10-11 класс 
Количество 
часов за два 

года обучения

Цели изучения курсов

Подготовка к ЕГЭ по 
математике

1/68 Для расширения содержания 
базового предмета, 
обеспечения дополнительной 
подготовки к сдаче ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку

1/68 Для расширения содержания 
базового предмета, 
обеспечения дополнительной 
подготовки к сдаче ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию

1/68 Для расширения содержания 
базового предмета, 
обеспечения дополнительной 
подготовки к сдаче ЕГЭ

Говорим и пишем правильно 1/68 Для расширения содержания 
базового предмета

История религиозной 
культуры

1/34 Удовлетворение 
познавательных интересов 
обучающихся

Подготовка к ЕГЭ по 
биологии

1/34 Для расширения содержания 
базового предмета, 
обеспечения дополнительной 
подготовки к сдаче ЕГЭ
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Деление классов на группы
Класс на группы не делится — образовательная организация имеет статус 

сельской малокомплектной школы (в классе от 5 до 15 учащихся).

Учебный план для 10 класса
11-го класса в 2017-2018 учебном году нет. Таблица-сетка часов учебного плана 

для 10 класса представлена в приложении №1.

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся во 10-11 классах реализуются 

в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации» (протокол 
педсовета от 21.06.2013г. №9, приказ от 26.06.2013г. № 38/3 - с изменениями протокол 
педсовета от 28.08.2014г. № 1, приказ от 28.08.2014г. №76/5).

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 
контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая 
работа, собеседование.

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам 
учебного плана по полугодиям.

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Отметка за выполненную письменную работу по всем предметам заносится 

в классный журнал. Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе 
результатов письменных работ и устных ответов обучающихся, с учетом 
их фактических знаний, умений и навыков (не менее трех текущих отметок за 
полугодие при 1 часе в неделю, пяти отметок -  при 2 и более часах в неделю).

Г одовая отметка выставляется на основании полугодовых отметок как среднее 
арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического 
округления.

Итоговая отметка в 11 классе по русскому языку и математике выставляется как 
среднее арифметическое полугодовых и годовых за 10-11 класс. Итоговая отметка 
по другим предметам выставляется на основании годовой.

Элективные предметы не оцениваются.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана.

Директор СОШ №96 М.В. Мищенко
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Утверждено
решением педсовета от 28.08.2017г. № 1 
директор СОШ № 96 г. Сочи 

М.В. Мищенко
Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 96 г. Сочи 

для 10-А класса универсального обучения БУП- 2004 
____________________на 2017-2018учебный год______________________________

Приложение 1

Учебные предметы Количество часов в неделю
X класс 

2017-2018 учебный год
XI класс 

2018-2019 учебный год
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Английский язык 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 1
История 2 2
Обществознание 2 2
География 1 1
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Химия 1 1
Мировая художественная культура 1 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 1

ВСЕГО: 28* 28
Кубановедение 1 1
Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1
Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 1
Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию

1 1

Говорим и пишем правильно 1 1
История религиозной культуры 1
Подготовка к ЕГЭ по биологии 1
ВСЕГО: 6 6
ИТОГО: 34 34
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе

34 34

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

Зам. директора по УВР Высоцкая О. С. 8-988-508-06-28
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4. Перечень рабочих программ классов, 
реализующих ФГКОС ООО и СОО СОШ  № 96 

на 2017 -2018 учебный год

Программа Класс Основа Составления программы
Русский язык 5 «Русский язык 5-9 классы», автор Е. А. Быстрова, 

Русское слово, 2017 г.
Русский язык 6 «Русский язык 5-9 классы», автор Е. А. Быстрова, 

Русское слово, 2017 г.
Русский язык 7 «Русский язык 5-9 классы», автор Е. А. Быстрова, 

Русское слово, 2017 г.
Русский язык 8 «Русский язык 5-9 классы», автор Е. А. Быстрова, 

Русское слово, 2017 г.
Русский язык 9 «Русский язык 5-9 классы», автор Е. А. Быстрова, 

Русское слово, 2017 г.
Русский язык 10-11 «Русский язык. 10-11 классы» под ред

Н.Г. Г ольцовой, М. «Русское слово-учебник»,
2014г.

Литература 5 «Литература 5-9 классы», Г. С. Меркин, М.: 
Русское слово, 2016 г.

Литература 6 «Литература 5-9 классы», Г. С. Меркин, М.: 
Русское слово, 2016 г.

Литература 7 «Литература 5-9 классы», Г. С. Меркин, М.: 
Русское слово, 2016 г.

Литература 8 «Литература 5-9 классы», Г. С. Меркин, М.: 
Русское слово, 2016 г.

Литература 9 «Литература 5-9 классы», автор В. Я. Коровина, 
М.: Русское слово, 2010

Литература 10-11 «Литература. 5-11 классы», авторы Г.С. Меркин, 
С. А. Зинина, В. А. Чалмаева, М.: Русское слово, 
2012

Математика 5 Авторская программа «Математика 5-6 классы», 
авторы Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. 
Минаева, Просвещение, 2014 г.

Математика 6 Авторская программа «Математика 5-6 классы», 
авторы Е. А. Бунимович, Л. В. Кузнецова, С. С. 
Минаева, Просвещение, 2014 г.

Алгебра 7 «Алгебра 7-9классы», авторы А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М. С. Якир, Е.В. Буцко, М.: Вентана- 
Граф ,2017 г

Алгебра 8 «Алгебра 7-9 классы», автор А. Г. Мордкович, 
М., Мнемозина, 2012 г.

Алгебра 9 «Алгебра 7-9 классы», автор А. Г. Мордкович, 
М., Мнемозина, 2012 г.
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Алгебра 10-11 Авторская программа «Алгебра и начала анализа 
10-11 классы», автор-составитель Е. А. Семенко, 
для общеобразовательных школ Краснодарского 
края, 2017 г

Г еометрия 7 Авторская программа «Геометрия 7-9 классы», 
автор Л. С. Атанасян, Просвещение, 2017

Г еометрия 8 Авторская программа «Геометрия 7-9 классы», 
автор Л. С. Атанасян, Просвещение, 2017

Г еометрия 9 Авторская программа «Геометрия 7-9 классы», 
автор Л. С. Атанасян, Просвещение, 2017

Г еометрия 10-11 «Геометрия 10-11 классы», автор И. М. 
Смирнова, В. А. Смирнов, Мнемозина, 2014

Английский
язык

5 «Английский для 5-6 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

Английский
язык

6 «Английский для 5-6 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

Английский
язык

7 «Английский для 7-9 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

Английский
язык

8 «Английский для 7-9 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

Английский
язык

9 «Английский для 7-9 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

Английский
язык

10-11 «Английский для 10-11 классов», автор М. В. 
Вербицкая, М.: Вентана - Граф, 2017 г.

История 5 Примерная программа «История 5-9 классы», 
авторы Е. В. Агибалова, Г. М. Донской, М.: 
Вентана -  Г раф, 2010

История 6
История 7
История 8
История 9
История 10-11 Примерная программа по истории для 10-11 

классов, авторы Н. В. Загладин, Н. А. Симония, 
М., Вентана- Граф, 2007

Обществознание 5 Авторская программа «Обществознание 5-9 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.

Обществознание 6 Авторская программа «Обществознание 5-9 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.

Обществознание 7 Авторская программа «Обществознание 5-9 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.
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Обществознание 8 Авторская программа «Обществознание 5-9 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.

Обществознание 9 Авторская программа «Обществознание 5-9 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.

Обществознание 10-11 Авторская программа «Обществознание 10-11 
классы», авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова, М.: Просвещение, 
2014 г.

Биология 5 Авторская программа по биологии «Биология 5-9 
классы», авторы И. Н. Понамарева, И.В. 
Николаев, О.А. Корнилова, М., Вентана-Граф, 
2016 г.

Биология 6 Авторская программа по биологии «Биология 5-9 
классы», авторы И. Н. Понамарева, И.В. 
Николаев, О.А. Корнилова, М., Вентана-Граф, 
2016 г.

Биология 7 Авторская программа по биологии «Биология 5-9 
классы», авторы И. Н. Понамарева, И.В. 
Николаев, О.А. Корнилова, М., Вентана-Граф, 
2016 г.

Биология 8 Авторская программа по биологии «Человек и 
его здоровье», авторы А. Г. Драгомилов, Р. Д. 
Маш, М., Вентана-Граф, 2010 г.

Биология 9 Авторская программа по биологии «Основы 
общей биологии 9 класс», авторы И. Н. 
Понамарева, Н. М. Чернова, О.А. Корнилова, М., 
Вентана-Граф, 2010 г.

Биология 10-11 Авторская программа по биологии «Биология 10
11 классы», авторы И. Н. Понамарева, О. С. 
Корнилова, М., Вентана-Граф, 2010 г.

Химия 8 Авторская программа по химии «Химия 8-9 
классы», автор О. С. Габриелян, М., Дрофа, 2015 
г.

Химия 9 Авторская программа по химии «Химия 8-9 
классы», автор О. С. Габриелян, М., Дрофа, 2015 
г.

Химия 10-11 Авторская программа по химии «Химия 10-11 
классы», автор О. С. Габриелян, М., Дрофа, 2015 
г.
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Физика 7 «Физика 7-9 классы», авторы Е.М. Гутник, А. В. 
Перышкин, М.: Дрофа, 2010 
«Физика 7-9 классы», авторы Е.М. Гутник, А. В. 
Перышкин, М.: Дрофа, 2010

Физика 8

Физика 9 «Физика 7-9 классы», авторы Е.М. Гутник, А. В. 
Перышкин, М.: Дрофа, 2010

Физика 10-11 «Физика 10-11 классы», авторы В. С. 
Данюшенкова, О. В. Коршунова

Г еография 5 «География 5-9 классы», автор Е. М. Домогацких, 
М.: ООО «Русское слово-ученик», 2015

Г еография 6 «География 5-9 классы», автор Е. М. Домогацких, 
М.: ООО «Русское слово-ученик», 2015

Г еография 7 «География 5-9 классы», автор Е. М. Домогацких, 
М.: ООО «Русское слово-ученик», 2015

Г еография 8 «География 5-9 классы», автор Е. М. Домогацких, 
М.: ООО «Русское слово-ученик», 2015

Г еография 9 «География 5-9 классы», автор Е. М. Домогацких, 
М.: ООО «Русское слово-ученик», 2015

География 10-11 Авторская программа «Экономическая и 
социальная география мира 10-11 классы», автор 
Е. М. Домогацких, М.: «Русское слово -  РС», 
2015 г.

Информатика и 
ИКТ

8 Авторская программа «Информатика и ИКТ для 
основной школы 7-9 классы», автор И. Г. 
Семакин, М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010 г.

Информатика и 
ИКТ

9 Авторская программа «Информатика и ИКТ для 
основной школы 7-9 классы», автор И. Г. 
Семакин, М.:, БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2010 г.

Информатика и 
ИКТ

10-11 Авторская программа «Информатика и ИКТ X
XI», авторs И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, М.:, 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.

Кубановедение 5 Авторская программа «Кубановедение 5-9 
классы», авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. 
В. Шевченко, М. В. Мирук, К., Перспективы 
образования, 2014 г.

Кубановедение 6 Авторская программа «Кубановедение 5-9 
классы», авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. 
В. Шевченко, М. В. Мирук, К., Перспективы 
образования, 2014 г.

Кубановедение 7 Авторская программа «Кубановедение 5-9 
классы», авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г.
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В. Шевченко, М. В. Мирук, К., Перспективы 
образования, 2014 г.

Кубановедение 8 Авторская программа «Кубановедение 5-9 
классы», авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. 
В. Шевченко, М. В. Мирук, К., Перспективы 
образования, 2014 г.

Кубановедение 9 Авторская программа «Кубановедение 5-9 
классы», авторы Е. Н. Еременко, Н. М. Зыгина, Г. 
В. Шевченко, М. В. Мирук, К., Перспективы 
образования, 2014 г.

Кубановедение 10-11 Авторская программа «Кубановедение 10-11 
классы», авторы Латкин В. В., Теоская И. А., 
Хамцова О. А., К., Перспективы образования, 
2014 г.

Музыка 5 «Музыка для 5-7 классов», авторы Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2016 г.

Музыка 6 «Музыка для 5-7 классов», авторы Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2016 г.

Музыка 7 «Музыка для 5-7 классов», авторы Г. П. Сергеева, 
Е. Д. Критская, Т. С. Шмагина, М.: Просвещение, 
2016 г.

ИЗО 5 Примерная основная образовательная программа 
начального общего образования, одобрено 
федеральным учебно- методическим 
объединением (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15); 
рабочей программы: Изобразительное искусство. 
Предметная линия учебников под редакцией Б.
М. Неменского 5-8 классы, авторы Н. А. Горяева, 
А. С. Питерских, М. , Просвещение, 2015 г.

ИЗО 6
ИЗО 7

Искусство 8 Авторская программа «Искусство8-9 классы», 
авторы Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.:, 
Просвещение, 2016 г.

Искусство 9 Авторская программа «Искусство8-9 классы», 
авторы Г. П. Сергеева, Е.Д. Критская, М.:, 
Просвещение, 2016 г.

МХК 10-11 Авторская программа для 10-11 классов 
«Мировая художественная культура», автор Л. 
Г.Емохонова, М., Академия, 2012 г.

Физическая
культура

5 Авторская программа В. И. Лях «Физическая 
культура 5-9 классы», М.:, Просвещение, 2012 г.

Физическая
культура

6 Авторская программа В. И. Лях «Физическая 
культура 5-9 классы», М.:, Просвещение, 2012 г.
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Физическая
культура

7 Авторская программа В. И. Лях «Физическая 
культура 5-9 классы», М.:, Просвещение, 2012 г.

Физическая
культура

8 Авторская программа В. И. Лях «Физическая 
культура 5-9 классы», М.:, Просвещение, 2012 г.

Физическая
культура

9 Авторская программа В. И. Лях «Физическая 
культура 5-9 классы», М.:, Просвещение, 2012 г.

Физическая
культура

10-11 Комплексная программа физического воспитания 
учащихся 1-11 классы, авторы В. И. Лях, А. А. 
Зданевич, М., Просвещение, 2014 г.

ОБЖ 8 Авторская программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности для 8-9 классов», авторы А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М., Просвещение, 
2014 г.

ОБЖ 9

ОБЖ 10-11 Авторская программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности для 8-9 классов», авторы А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М., Просвещение, 
2014 г.

Технология 5 Авторская программа «Технология 5-8классы», 
Н.В. Синица, П.С. Самородский, Вентана- Граф, 
2015

Технология 6 Авторская программа «Технология 5-8классы», 
Н.В. Синица, П.С. Самородский, Вентана- Граф, 
2015

Технология 7 Авторская программа «Технология 5-8классы», 
Н.В. Синица, П.С. Самородский, Вентана- Граф, 
2015

Технология 8 Авторская программа «Технология 5-8классы», 
Н.В. Синица, П.С. Самородский, Вентана- Граф, 
2015
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Рассмотрено и утверждено на 
педагогическом совете 
протокол от 21.06.2013г № 9

Утверждаю 
Директор СОШ № 96
__________ М.В. Мищенко
21.06.2013г.
Пр. от 21.06.2013г.№ 38/3

Положение

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
(далее -  Положение) является локальным актом 
общеобразовательного учреждения СОШ № 96 г. Сочи (далее -  
Школа), регулирующим формы, периодичность и порядок , систему 
оценок текущего контроля и формы проведения промежуточной 
аттестации обучающихся. Данное Положение регулирует правила 
проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение 
единых требований к оценке обучающихся по различным предметам.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012г., нормативно-правовыми актами, регулирующими 
государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 
классов, Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 
текущей и промежуточной аттестации учащихся школы. Положение 
принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 
него свои изменения о дополнения. Положение утверждается 
руководителем школы.

1.3. Промежуточная аттестация -  это любой вид аттестации 
обучающихся во всех классах, кроме государственной итоговой 
аттестации, проводимой в классах второй и третьей ступени.
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1.4. Цель аттестации являются:

У Обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав 
и свобод в части регламентации учебной загруженности в 
соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их 
личности и человеческого достоинства;
У Установление фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических 
умений и навыков;
У Соотнесение этого уровня с требованиями государственного 
образовательного стандарта. Контроль выполнения учебных 
программ и календарно-тематического графика изучения учебных 
предметов.

1.5. Промежуточная аттестация школе подразделяется на:

У Годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся 
всего объема содержания учебного предмета за учебный год;
У Четвертную (2-9 классы) и полугодовую (10-11 классы) 
аттестацию -  оценка качества усвоения обучающимися содержания 
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 
предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на 
основании текущей аттестации;
У Текущую аттестацию -  оценку качества усвоения содержания 
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного 
предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 
проверки (проверок).

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 
обучающихся являются:

У Формы письменной проверки;

Письменная проверка -  это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
диагностические, творческие работы; письменные отчеты о 
наблюдениях; письменные ответы на вопросы текста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое.

У Формы устной проверки:

Устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или 
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и 
другое.
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У Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных 
и устных форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных 
программ обучающихся могут использоваться информационно
коммуникационные технологии.

1.7. В соответствии с Уставом Школы при промежуточной аттестации 
обучающихся применяются следующие формы оценивания: 
пятибалльная система оценивания в виде отметки.

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения 
обучения в в классах и допуска учащихся 9-х и 11 -х классов к 
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы.

1.9. Дети-инвалиды, а также обучающиеся на дому решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, 
сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация 
проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие 
или учебный год.

1.10. Настоящее Положение ежегодно доводится под подпись до сведения 
всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей 
(законных представителей) и педагогических работников школы.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического 
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно - 
коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и 
отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах 
программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости -  оценка 
устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 
лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 
Руководители методических объединений, заместитель директора 
школы по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости
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обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 
учителю в его проведении.

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 
течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации 
достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по 
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.

2.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как 
универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм. Правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, 
общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и 
тестовых заданий разных типов.

2.5. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система 
оценивания.

2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Школы подлежит 
текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме 
курсов, перечисленных в п.2.4. и п.2.5.

2.7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 
пятибалльной системе в конце урока.

2.8. Письменные, самостоятельные, диагностические, контрольные и другие 
виды работ обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. За 
сочинение, изложение, диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал две отметки.

2.9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 
работу обучающего отметкой «2» («неудовлетворительно») при 
выполнении работы обучающего характера.

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением отметок за сочинение, 
изложение в 5-11 классах по русскому языку и литературе (они 
заносятся в классный журнал через урок после проведения сочинения 
или изложения).

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, 
включенным в этот план.

2.12. Обучающие, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 
75% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). 
Вопрос по аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном 
порядке директором школы по согласованию с родителями (законными 
представителя) учащегося.
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2.13. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 
получающие образование в форме самообразования и семейного 
образования.

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой
промежуточной аттестации

3.1. Четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная 
аттестация обучающихся Школы проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ 
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 
определенного временного промежутка (четверть, полугодие).

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ (как правило, не может превышать 
среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторных, 
практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный 
характер).

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 
соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при 
наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период.

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии 
минимального количества отметок для аттестации за четверть, 
полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 
соответствующей графе отметка не выставляется.

3.5. Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 
материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию. В первом классе в течение первого полугодия 
контрольные диагностические работы не проводятся.

3.6. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой 
аттестации путем выставления отметок в дневники обучающихся. В 
случае неудовлетворительных результатах аттестации -  в письменной 
форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся 
с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в 
личном деле обучающегося.

4. Содержание, формы и порядок проведения 

годовой промежуточной аттестации
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a. Г одовую промежуточную аттестацию проходят все 
обучающиеся 2-11 классов. Промежуточная аттестация 
обучающихся за год может проводится письменно, устно, в 
других формах.

b. Решением педагогического совета Школы устанавливается 
форма, порядок проведения, периодичность и система оценок 
при промежуточной аттестации обучающихся за год не позднее
2-х месяцев до проведения годовой промежуточной 
аттестации. Данное решение утверждается приказом директора 
и в трехдневный срок доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: обучающихся, их родителей 
(законных представителей), учителей.

c. Годовая промежуточная аттестация обучающихся первого 
класса проводится на основе краевых мониторинговых работ 
для выявления уровня развития УУД и навыков работы с 
информацией.

d. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 
классах являются: контрольная работа, диктант, изложение с 
творческим заданием, тест и т.д.

e. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка 
техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и 
другие.

f. Требования ко времени проведения годовой аттестации:

У Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в 
рамках учебного расписания;

У Продолжительность контрольного мероприятия не должна 
превышать времени, отведенного на 1 -2 стандартных урока;

У В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс 
и шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 
нормами физиологического развития обучающихся, контрольное 
мероприятие проводится не ранее второго урока и не позднее 
четвертого урока.

g. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:

У Материалы для проведения годовой аттестации готовятся 
членами соответствующих методических объединений, 
назначаемых руководителем МО;

У Содержание письменных работ, тем для сочинений, изложений 
и устных собеседований должно соответствовать требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, 
учебной программе, годовому тематическому планированию 
учителя-предметника;
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У Материалы проходят экспертизу качества и последующую 
корректировку. Количество вариантов работ в одном классе 
определяется разработчиком материалов самостоятельно. 
Общее количество вариантов должно соответствовать общему 
количеству классов, в которых проводится годовая аттестация. 
Материалы сдаются на хранение заместителю директора по 
УВР не позднее, чем за две недели до начала аттестации;

У Изменения в содержании материалов для аттестации вносятся 
по приказу директора Школы при наличии решения 
методического объединения, содержащего развернутое 
обоснование или указание причин внесения изменений. 
Контрольно-измерительные материалы для проведения всех 
форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются 
учителем в соответствии с государственным стандартом общего 
образования, согласовываются с методическим объединением 
учителей по предмету, утверждаются приказом директора 
Школы.

h. От годовой промежуточной аттестации на основании справок 
из медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды, а 
также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что 
они успевают по всем предметам.

i. На основании решения педагогического совета Школы могут 
быть освобождены от полугодовой и годовой аттестации 
обучающиеся:

У Имеющие отличные отметки за полугодие и год по аттестуемым 
предметам, изучаемым в данном учебном году по решению 
педагогического совета;

У Призеры городских, краевых, региональных предметных 
олимпиад и конкурсов;

У По состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов могут 
быть освобождены на основании справки из медицинских 
учреждений;

У В связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении;

У В связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждения 
более 4-х месяцев.

j. Список обучающихся, освобожденных от полугодовой и 
годовой аттестации утверждается приказом директора Школы. 

k. В соответствии с решением педагогического совета Школы 
отдельным обучающимся письменные контрольные работы 
могут быть заменены на устные формы.
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l. Расписание проведения полугодовой и годовой аттестации 
доводится до сведения педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) не позднее, чем за две недели до 
начала аттестации. 

m. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2
11 классов.

n. Годовая аттестация обучающихся 9-х, 11 -х классов
осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного 
года, как округленное по законам математики до целого числа 
среднее арифметическое текущих отметок, полученных 
обучающимся в период учебного года по данному предмету.

o. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за 
четверти (2-9 классы), полугодия (10-11 классы). Годовая 
отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных 
(2-9 классы), полугодовых (10-11 классы). 

p. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся 
отражаются в классных журналах в разделах тех учебных 
предметов, по которым она проводилась. 

q. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая 
отметка по учебному предмету выставляется учителем на 
основе среднего арифметического между годовой отметкой и 
отметкой, полученной обучающимся по результатам 
промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами 
математического округления. 

r. Итоговые отметки по учебным предметам ( учетом результатов 
годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год 
должны быть выставлены до официального окончания 
учебного года согласно нормативным документам Российской 
Федерации, Краснодарского края. 

s. Классные руководители доводят до сведения родителей 
(законных представителей) сведения о результатах годовой 
аттестации, путем выставления отметок, в дневники 
обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 
аттестации -  в письменной форме под роспись родителей 
(законных представителей) обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 
обучающегося.

t. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана 
выставляются в личное дело обучающегося и являются в 
соответствии с решением педагогического совета Школы 
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, 
для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
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u. Письменные работы обучающихся по результатам годовой 
промежуточной аттестации хранятся в делах Школы в течение 
следующего учебного года. 

v. Заявления обучающихся и их родителей (законных 
представителей), не согласных с результатами годовой 
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 
учебному предмету, рассматриваются в установленном 
порядке конфликтной комиссией Школы. 

w. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 
заседаниях методических объединений учителей и 
педагогическом совете Школы.

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
a. Обучающие, освоившие полном объеме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня 
переводятся в следующий класс.

b. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету , переводятся в следующий класс условно.

c. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в 
течение первой четверти следующего учебного года, 
образовательное учреждение обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

d. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного 
общего образования , не освоившие образовательной 
программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение или продолжают получать 
образование в иных формах.

e. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего 
образования, не освоившие образовательной программы 
учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах.

f. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 
решению педагогического совета Школы.

40



g. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующей ступени общего образования.

6. Награждение обучающихся.
a. Обучающиеся переводных классов Школы, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в соответствующем классе, 
четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным 
листом «За отличные успехи в учении».

b. Решение о награждении обучающихся переводных классов 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» 
принимается педагогическим советом Школы.

7. Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации

a. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 
учитель, преподающий предмет в классе, руководители 
Школы. Права обучающегося представляют родители 
(законные представители).

b. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:

У Проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 
обучающимися содержания учебных программ, соответствие 
уровня подготовки школьников требованиям государственного 
образовательного стандарта;

У Давать педагогические рекомендации обучающимся и их 
родителям (законным представителям) по методике освоения 
минимальных требований к уровню подготовки по предмету.

c. Учитель в ходе аттестации не имеет права:

У Использовать содержание предмета, не предусмотренное 
учебными программами при разработке материалов для всех 
форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся за текущий учебный год;

У Использовать методы и формы, не апробированные или не 
обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения 
директора Школы;

У Оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 
недоброжелательное, некорректное отношение.

d. Классный руководитель обязан проинформировать родителей 
(законных представителей) через дневники обучающихся 
класса, родительские собрания, индивидуальные 
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
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неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 
учебного года письменно уведомить его родителей (законных 
представителей) о решении педагогического совета Школы, а 
также о сроках и формах ликвидации задолженности. 
Уведомление с подписью родителей (законных 
представителей) передается директору Школы, затем хранится 
в личном деле обучающегося.

e. Обучающийся имеет право:

У Проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 
учебный год в порядке, установленном Школой.

f. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 
настоящим Положением.

g. Родители (законные представители) обучающегося имеют 
право:

У Знакомиться с формами и результатами текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, 
нормативными документами, определяющими их порядок, 
критериями оценивания;

У Обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 
случае нарушения Школой процедуры аттестации.

h. Родители (законные представители) обязаны:

У Соблюдать требования всех нормативных документов, 
определяющих порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;

У Вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, 
результатов его промежуточной аттестации;

У Оказывать содействие своему ребенку по ликвидации 
академической задолженности по одному предмету в течение 
первой четверти учебного года в случае перевода ребенка в 
следующий класс условно.

i. Школа определяет нормативную базу проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 
рамках своей компетенции.

j. Заявления обучающихся и их родителей (законных 
представителей), не согласных с результатами промежуточной 
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 
рассматриваются в установленном порядке конфликтной 
комиссией Школы. Для пересмотра, на основании письменного
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заявления родителей (законных представителей), приказом по 
школе создается комиссия их трех человек, которая в форме 
экзамена или собеседования в присутствии родителей 
(законных представителей) обучающегося определяет 
соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.

8. Оформление документации Школы по итогам промежуточной
аттестации обучающихся

a. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 
проводилась. Итоговые отметки по учебным предметам с 
учетом результатов промежуточной аттестации за текущий год 
должны быть выставлены за два дня до окончания учебного 
года.

b. Родителям (законным представителям) обучающегося должно 
быть своевременно вручено письменное сообщение о 
неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета 
Школы о повторном обучении в данном классе или условном 
переводе обучающегося в следующий класс после 
прохождения им повторной промежуточной аттестации.

c. Письменные работы и протоколы устных ответов 
обучающихся в ходе промежуточной аттестации хранятся в 
делах Школы в течение одного года.

9. Обязанности администрации Школы в период подготовки, 
проведения и после завершения промежуточной аттестации

обучающихся.
a. В период подготовки к промежуточной аттестации 

обучающихся администрация школы:

У Организует обсуждение на заседании педагогического совета 
вопросов о порядке и формах проведения промежуточной 
аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
У Доводит до сведения всех участников образовательного процесса 
сроки и перечень предметов, по которым организуется 
промежуточная аттестация обучающихся. а также формы ее 
проведения;
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У Формирует состав аттестационных комиссий по учебным 
предметам;
У Организует экспертизу аттестационного материала;
У Организует необходимую консультативную помощь 
обучающимся при их подготовке к промежуточной аттестации.

b. После завершения промежуточной аттестации администрация 
школы организует обсуждение ее итогов на заседаниях 
методических объединений и педагогическом совете, готовит 
аналитические материалы для публичного отчета на сайт 
Школы.

Согласовано Утверждаю
Педагогический совет Директор СОШ № 96
от 28.08.2017г. № 1 Мищенко М.В.

Программа
Воспитательной деятельности СОШ  № 96 г.Сочи 

«Сотвори себя сам»
1. Общие положения
Войдя в новый век, наше общество в полной мере ощутило издержки 
проводящихся социально-экономических реформ, которые особенно 
болезненно сказываются на неустойчивой психике подрастающего поколения. 
Размытость нравственных идеалов, идеологический вакуум, агрессивное 
наступление худших западных образцов массовой культуры являются 
питательной средой для роста многочисленных негативных явлений в детской 
и подростковой среде. Причем проблемы эти касаются не только подростков 
и молодежи (как это было раньше), но и детей младшего возраста.
В период социально-экономических коренных преобразований в нашей 
стране, дело воспитания молодого поколения приобретает особое значение 
для развития общества и должно быть направлено на реализацию 
познавательных интересов личности ребенка, через свободный выбор 
различных форм деятельности, организованный досуг с учетом потребностей 
различных слоев общества, детских и юношеских организаций различной 
направленности, в тесном сотрудничестве с предприятиями, организациями, 
учреждениями науки и культуры.
Деятельность обучающего учреждения основана на гуманистической 
концепции взаимоотношений личности и общества, целостном подходе к 
воспитанию и развитию личности в условиях коллективной деятельности, 
построенной на созидательном сотрудничестве взрослых и детей.
В Конвенции о правах ребенка записано: «Дети должны всегда иметь право на
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счастливое детство. Их время должно быть временем радости, временем мира, 
игр, учебы и роста. Их будущее должно основываться на гармонии 
сотрудничества. Их жизнь должна становиться более полнокровной по мере 
того, как расширяются их перспективы, и они обретают опыт».
Если мы хотим, чтобы наши дети были культурными, вежливыми, здоровыми, 
честными и заботливыми, то именно мы должны создать нравственно 
благоприятные условия в общеобразовательном учреждении.
Актуальность программы . Идея саморазвития, самовоспитания -  ведущая в 
гуманистической педагогике -  подводит нас к вывод у о том, что суть 
воспитания состоит в совместной деятельности детей и взрослых по 
реализации вместе выработанных созидательных задач и целей. Только в 
творческом сотрудничестве со взрослым, ребенок не отторгает, а принимает 
педагогическое руководство как условие успешности достижения своих 
целей, решения своих проблем. Поэтому педагогический коллектив 
определяет для себя ориентир: работать не с абстрактным коллективом, чтобы 
через него поддерживать дисциплинированность и нравственность отдельных 
детей, а с каждым в отдельности -  ведь все они самобытные личности 
индивидуальным характером, неповторимым жизненным опытом.
Создание нравственно здоровой среды, способной благоприятно влиять на 
каждого ребенка -  это и есть то главное, что может дать действительный 
результат, нужный и родителям, и воспитанникам, и учителям.
Цель: формирование здоровой, конкурентноспособной, образованной
личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной 
позиции в самореализации и самоопределении.
Задачи:
- создать систему мониторинга и контроля оценки качества образовательных 
услуг в воспитательном процессе;
- развивать и укреплять органы ученического самоуправления, привлекать 
учащихся к активному участию в жизнедеятельности школьного коллектива;
- создать условия для распространения и усвоения учащимися знаний о духе 
олимпизме (постолимпийский Сочи);
- приобщать учащихся к идеалам и принципам чести и благородства в жизни.

2. Ресурсное обеспечение программы 
Кадровое обеспечение.
В реализации программы участвуют: 
директор школы
заместитель директора по воспитательной работе
социальный педагог
педагог-психолог
руководитель спортивного клуба «Олимп» 
педагог дополнительного образования 
библиотекарь, 
зональный инспектор
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медицинский работник.
Финансовое обеспечение
Программа реализуется за счет средств школы.

3.Структура управления воспитательным процессом

4. М еханизмы реализации Программы
Управление и контроль хода реализации программы осуществляется 
администрацией школы и Управляющем Советом школы.
Основные направления и положения программы ежегодно уточняются.
Для реализации программы по каждому разделу определяется план 

мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей программных 
мероприятий
Основные принципы
Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на 
основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, 
образованную,
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нравственно и физически здоровую личность.
В основу программы легли следующие принципы:
- принцип гуманистической направленности воспитания. Принцип 
предполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 
ответственному и самостоятельному субъекту собственного развития, субъект 
-субъектных отношений. Реализация этого принципа оказывает существенное 
влияние на становление человека, на все аспекты его социализации.
- принцип адекватности системе социальных отношений;
- принцип целенаправленности и комплексности педагогических 
воздействий;
- принцип интеграции и дифференциации в организации изучения 
различных предметов;
- принцип мотивации учебной деятельности;
- принцип индивидуализации в организации учебно-воспитательной 
деятельности;
- принцип педагогического оптимизма;
- принцип демократизации в воспитании.
- принцип природосообразности. Его современная трактовка предполагает, 
что воспитание должно основываться на научном понимании взаимосвязи 
естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 
развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту. В 
процессе обучения и воспитания необходимо учитывать природные свойства, 
природные таланты ребенка, относиться к ним предельно бережно.
- принцип культуросообразности. Современная трактовка принципа 
культуросообразности предполагает, что воспитание должно основываться на 
общечеловеческих ценностях и строиться с учетом особенностей этнической 
и региональной культур, когда учащийся выступает субъектом воспитания. 
-принцип коллективности воспитания. Современная трактовка принципа 
предполагает, что воспитание, осуществляясь в коллективах различного типа, 
дает человеку опыт жизни в обществе, создает условия для позитивно 
направленных самопознания, самоопределения, самореализации и 
самоутверждения, а в целом -  для приобретения опыта адаптации и 
обособления в обществе.
- принцип незавершимости воспитания: вытекает из мобильного характера 
социализированности, который свидетельствует о незавершимости развития 
личности на каждом возрастном этапе. Соответственно воспитание 
необходимо строить таким образом, чтобы на каждом возрастном этапе 
каждый человек имел возможность заново познать себя и других, реализовать 
свои возможности, найти свое место в мире.
- принцип вариативности воспитания. В современных обществах 
вариативность воспитания определяется многообразием и мобильностью как 
потребностей и интересов личности, так и потребностей общества.
- принцип эстетизации детской жизни. Формирование у воспитанников 
эстетического отношения к действительности. Важнейший принцип
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организации детской деятельности - уважение к личности ребенка в сочетании 
с разумной требовательностью к нему.
Закономерности воспитательного процесса:
- взаимосвязь форм организации и содержания педагогического процесса; 
-единство действий участников педагогического процесса;
- зависимость организации педагогического процесса от возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся;
-взаимосвязь процесса образования, обучения, воспитания;
- гармонизация личных и общественных интересов;
- обусловленность содержания педагогического процесса.

5.Цели и задачи воспитательной программы: 
Воспитательная программа «Сотвори себя сам» формирует: 
потребность и способность к самовоспитанию и саморазвитию; 
успешный стиль жизнедеятельности;
высокие нравственные ценности (человек, труд, семья, культура, честь и 
достоинство, здоровье, свобода, Родина, мир).

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, разработка 
механизма управления воспитательным процессом в школе, обеспечивающего 
достижение нового качества воспитания учащихся, способствующего 
становлению успешного человека: самостоятельной, инициативной,
творческой личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире, способной к самоопределению и самореализации в 
процессе обучения.

П ланирование воспитательной деятельности производится с опорой на 
приоритетные направления воспитания личности, что позволяет сделать 
воспитательную деятельность более прогнозируемой и системной. Вся 
воспитательная работа ориентирована на реализацию конкретных 
воспитательных задач.
Задачи:
□ создание условий для формирования духовно-нравственных качеств 
личности;
воспитание патриотов России; граждан правового демократического 
государства, уважающих права и свободы личности; повышения правовой 
культуры учащихся и родителей;
□ создание условий для формирования установок толерантности сознания, 
профилактика экстремизма, воспитание культуры мира;
□ повышение эффективности детского самоуправления;
□ организация эффективной работы МО классных руководителей с целью 
повышения профессионального уровня
□ формирование основ культуры здоровья, профилактика социальных 
вредностей;
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□ формирование трудовой мотивации, обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
□ повышение эффективности мониторинга воспитательной работы;
□ увеличение охвата учащихся разнообразными видами внеурочной 
деятельности через кружки, клубы, объединения учащихся по интересам 
(познавательная и научно-исследовательская деятельность, общественно 
полезная, художественное творчество, спортивная и культурно-массовая 
деятельность);
□ укрепление связи с родителями.
□ реализация целевых программ

Человек всегда в жизни делает выбор по трем основным жизненным позициям:
1. жизненной позиции (кто я?);
2. профессии;
3. спутника жизни.

И одна из задач воспитательной работы состоит в создании 
мотивационных условий для этого выбора. Условия можно выразить 
формулой: Здоровье + защищенность + самоутверждение + смысл жизни + 
самореализация = ЛИЧНОСТЬ.

Показатели социализированной личности включают несколько параметров:
1. Здоровье: физическое, нравственное, психологическое, экологическое, 
социальное.
2. Семья: привитие нравственных, семейных ценностей.
3. Труженик, успешный в любом виде деятельности.
4. Гражданин с внутренним гуманистическим и гармоничным восприятием 
мира.
Этапы формирования качеств успешной личности
I  этап - "откры ты е перспективы” предполагает укрепление и расширение 
диапазона позитивного мышления учащихся, формирование взгляда на себя 
как на богато развитую личность.
II  этап - "активное движение к  намеченной цели" - предусматривает 
обучение целеполаганию и вовлечение в более интенсивную и 
последовательную деятельность, которая приведет к достижению более 
высоких результатов.
III этап - "и невозможное возможно" - создает условия для творческого 
практического применения своих способностей с целью более объективной 
оценки будущего, а также осуществляет профессиональное самоопределение 
Модели личности выпускников СОШ  № 96
НОО 1-4 классы
На этой ступени должны быть сформированы:
- основы культуры общения в коллективе,
- трудолюбие,
- понимание ценности личного здоровья,

49



- осознание Природы как живого мира и бережное отношение к ней,
- уважение к Книге, Знаниям, Школе,
- уважительное отношение к ценностям семьи,
- первоначальные представления и умения самоопределения в сфере 
дополнительного образования.
ООО 5-9 классы
На второй ступени должны быть сформированы:
- культура самовоспитания и общения в коллективе,
- экологическая культура,
- стремление к здоровому образу жизни,
- потребность в самореализации на основе полученных знаний и умений,
- профессиональная направленность,
- умение делать правильный выбор, не ущемляя интересов других,
- чувство ответственности за авторитет своей семьи и школы.
СОО 10-11 классы
У старшеклассников должны быть сформированы:
- нравственные нормы поведения,
- теоретическое сознание
- готовность к труду и профессиональной деятельности,
- активная гражданская позиция,
- позитивное отношение к созданию и сохранению семьи,
- положительная мотивация к здоровому образу жизни,
- способность к деловому сотрудничеству, рациональной организации 
деятельности и самоконтроля.

б.Приоритетные направления Программы 
Направление 1. «М ы за здоровый образ жизни» 
(спортивно-оздоровительная работа)
Цель: создание необходимых условий для комплексного решения проблемы 
укрепления и сохранения здоровья детей и педагогов в школе, 
совершенствование
системы валеологического просвещения и формирования у всех участников 
образовательного процесса навыков здорового образа жизни.
Задачи:
- Создать систему мониторинга состояния здоровья школьников и педагогов.
- Разработать систему мер по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике
наркомании, алкоголизма и табакокурения.
- Установить постоянное взаимодействие с медицинскими учреждениями по 
вопросам профилактики заболеваний, валеологического просвещения 
школьников, учителей и родителей.
- Разработать систему мер по формированию психологического здоровья 
школьников и педагогов.
- Создать систему спортивно-оздоровительных мероприятий.
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- Формировать у учащихся позитивное и деятельное отношение к проблеме 
сохранения и защиты своего здоровья
Направление 2. «Интеллект»
(формирование познавательной культуры)
Цель: формирование культуры интеллектуального развития и
совершенствования;
развитие способности мыслить рационально и эффективно, действовать 
целесообразно, проявлять свои интеллектуальные умения в окружающей 
среде.
Задачи:
- изучение результативности учебной деятельности учащихся за каждый год 
для организации коррекционной работы;
- интеллектуальное просвещение учащихся класса, формирование культуры 
умственного труда;
- организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих 
на интеллектуальное развитие учащихся;
- сотрудничество с внешкольными учреждениями для совместного развития 
интеллектуальных возможностей учащихся;
- формирование положительной учебной мотивации, основных учебных 
компетенций, умения самостоятельно добывать знания;
- формирование навыков исследовательской работы.
Направление 3. «Нравственность»
(духовно-нравственное, этическое и эстетическое воспитание)
Цель: формирование духовно-нравственных ценностей, норм, умений и 
навыков социального общения людей; развитие чувства прекрасного; 
создание условий для развития творческих способностей детей, воспитание в 
юных гражданах города общечеловеческих идеалов в сочетании с глубоким 
национальным самосознанием
Задачи:
- формировать у учащихся культуру общения;
- знакомить с традициями и обычаями общения разных поколений;
- формировать у учащихся нравственное отношение к окружающим людям, 
осознание ценности человеческой жизни,
- воспитывать у учащихся интерес к самим себе, желание
самосовершенствоваться;
- развивать волевые качества ученика, способности к критическому 
осмыслению своих сильных и слабых сторон;
- развивать творческие способности детей через внеурочную деятельность;
- формировать эстетическую культуру;
- формировать толерантность.
Направление 4. «Сочи -  мой город» (Г ражданин) 
(гражданско-патриотическое, правовое и экологическое воспитание)
Цель: формирование у детей правовой и экологической культуры, воспитание 
чувства патриотизма.
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Задачи:
- формировать прочные знания правовых норм как регуляторов поведения 
человека в обществе и отношений между личностью и государством, 
требующих самостоятельного осознанного выбора поведения и 
ответственности за него;
- формировать навыки свободного и ответственного самоопределения в сфере 
правовых отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение,
- формировать устойчивую потребность руководствоваться в ситуациях 
нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, справедливости;
- формировать активную гражданскую позицию;
- формировать бережное отношение к природе, устойчивые экологические 
привычки.
Направление 5. «Семья» (работа с родителями)
Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 
формированию личности ребенка, вовлечение родителей в активное 
сотрудничество с педагогами и детьми, поддержка семьи и семейного 
воспитания.
Задачи:
- постоянное информирование родителей о результатах учебной деятельности 
ребенка;
- организация и совместное проведение досуга детей и родителей;
- организация психолого-педагогического просвещения родителей через 
систему родительских собраний, тематических и индивидуальных 
консультаций и бесед;
- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
учебно-воспитательного процесса;
- организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам 
воспитания детей с привлечением специалистов;
- изучение семей учащихся, системы нравственных ценностей и традиций 
семьи, влияющих на нравственное и личностное становление ребенка.

Направление 6. «Любить и беречь»
Цель: социально - педагогическая и психологическая поддержка, защита 
детей, имеющих различные формы социальной дезадаптации и особенности 
развития;
профилактика социальных вредностей.

Задачи:
- правовое просвещение и профилактика детско-подростковой преступности;
- защита прав и интересов несовершеннолетних;
- профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
- оказание помощи детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию;
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- пропаганда социально приемлемых форм поведения среди детей и 
подростков;
- сохранение здоровья детей путем педагогической профилактики 
употребления
наркотических и психоактивных веществ, алкоголя и табака.

Направление 7. “Лидеры нового тысячелетия”
Цель: создание условий для воспитания лидерских и творческих качеств 
современных школьников, развитие детского самоуправления

Задачи:
- расширение возможностей для разностороннего творческого развития 
каждого
школьника посредством разнообразной внеурочной деятельности;

Перечень программных мероприятий
№
п/п

Мероприятия Ответственные Сроки
реализации

П редварительная подготовка
Анализ состояния 
воспитательной работы за 
прошедший учебный год

Зам. директора по ВР Май

Подготовка нормативно
правовой базы школы по 
организации воспитательной 
работы

Зам. директора по ВР В течение года

Диагностические 
мероприятия по выявлению 
затруднений классных 
руководителей в 
организации 
воспитательной работы

Педагог-психолог,
классные
руководители

Ежегодно

Разработка плана 
воспитательной работы на 
учебный год

Зам. директора по ВР Ежегодно

Проведение совещания 
классных руководителей по 
вопросам организации 
воспитательной работы

Ежегодно

Разработка плана ВШК и 
мониторинга 
воспитательной 
деятельности классных 
руководителей

Ежегодно
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Информационно-методическое обеспечение воспитательной работы 
(работа с педагогическим коллективом)

Разработка целевых
программ
воспитания

1ТТВР, классные 
руководители

По мере 
необходимости

Создание методической 
копилки для проведения 
классных часов, 
внеклассных
мероприятий, родительских 
собраний

Зам. директора по ВР По плану

Проведение семинаров, 
лекций, круглых столов для 
педагогического коллектива 
по вопросам повышения 
эффективности 
воспитательной работы

Зам. директора по ВР По плану

Педагогическое 
консультирование, правовая 
учеба классных 
руководителей и педагогов - 
предметников

Зам. директора по 
ВР, педагог-психолог

По мере 
необходимости

Проведение заседаний МО 
классных руководителей

Зам. директора по ВР 1 раз в четверть

Контроль
Внедрения системы 
мониторинга 
воспитательной 
работы

Администрация 
школы, педагог- 
психолог

В течение года

Реализация плана ВШК 
воспитательной работы

Зам. директора по ВР Согласно плана

Мониторинг реализации 
индивидуальных планов 
воспитательной работы 
классных руководителей

Зам. директора по ВР Согласно плана

Контроль и анализ 
организации и проведения 
внеклассных и
общешкольных мероприятий

Администрация
школы

В течение года

Анализ успешности участия 
в районных, городских и 
краевых творческих 
конкурсах и спортивных 
мероприятиях

Зам. директора по ВР
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Работа с родителями
Реализация программы 
«Семья и школа», «Семья на 
ладошке»

Штаб ВР, 
администрация, 
классные 
руководители

В течение года

профилактическая работы 
«Любить и беречь»

Штаб ВР, классные 
руководители

В течение года

Вовлечение родителей в 
учебно-воспитательный 
процесс

Штаб ВР, классные 
руководители

В течение года

Общешкольные
родительские
собрания

Зам директора по ВР Согласно
графика

Индивидуальное 
консультирование родителей 
по вопросам воспитания 
детей

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
ВР,

В течение года

Организация работы 
психологической службы 
школы

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
ВР,

В течение года

Организация совместного 
участия во внеклассных и 
общешкольных 
мероприятиях 
(в т.ч. спортивных)

Администрация 
школы, классные 
руководители

В течение года

Тематические родительские 
собрания по классам

классные
руководители

В течение года

Социальный мониторинг Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение года

Систематическое 
информирование родителей 
о жизнедеятельности 
ребенка в 
школе

классные
руководители

постоянно

Привлечение родительской 
общественности к участию в 
управлении школой

Администрация постоянно

Педагогические лектории Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение года

Оказание помощи родителям 
в наблюдении за состоянием

классные
руководители,
педагоги-

По мере 
необходимости

55



ребенка: фиксация 
школьных проблем, 
фиксация проблем во 
взаимоотношениях со 
сверстниками, фиксация 
негативных изменений в 
поведении

предметники,
администрация

Проведение работы по 
профилактике жестокого 
обращения с детьми

Педагог-психолог, 
зам. директора по 
ВР,
классные
руководители

Постоянно

Работа с детьми
Направление «М ы за здоровый образ жизни» 
(спортивно-оздоровительная работа)
Проведение общешкольной 
недели здоровья, дня 
здоровья

Учитель физической 
культуры, 
спортивный клуб 
«Олимп»

Организация и проведение 
спортивных конкурсов, 
соревнований внутри класса 
и между классами, встречи с 
выдающимися 
спортсменами

Учитель физической 
культуры, 
спортивный клуб 
«Олимп», классные 
руководители

Тематические классные 
часы, ведение классных 
спортивных рекордов,

Классные
руководители

Согласно плана

Реализация целевой 
программы «Мы за 
здоровый 
образ жизни»

Педагогический
коллектив

В течение года

Реализация программы 
профилактической работы 
«Любить и беречь»

учителя-
предметники,
классные
руководители

В течение года

Реализация программы 
антинаркотического 
воспитания «В жизнь без 
наркотиков

учителя-
предметники,
классные
руководители

В течение года

Направление 2. «Интеллект» 
(формирование познавательной культуры)

Научно-исследовательские 
конференции, предметные

Зам. директора по 
УВР, руководители

Согласно плана

56



недели. МО
предметные олимпиады, 
интеллектуальные игры и 
конкурсы

Классные
руководители

Согласно плана

Классные и общешкольные 
конкурсы по развитию 
внимания, памяти, 
мышления;

учителя-
предметники

В течение года

Реализация целевой 
программы «Сотвори себя 
сам»

Зам. директора по ВР В течение года

Творческие конкурсы Зам. директора по ВР В течение года
Направление 3. «Нравственность» 

(духовно-нравственное, этическое и эстетическое воспитание)
Тематические классные часы Классные

руководители
В течение года

Тренинги нравственного 
самосовершенствования

Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение года

Театральные и 
кинопросмотры, экскурсии, 
посещения музеев и 
выставок,

Классные
руководители

Согласно
планам
воспитательной 
работы класса

Праздничные поздравления 
одноклассникам, учителям, 
родителям, 
сюрпризы, конкурсы

Классные
руководители

В течение года

Тематические и 
индивидуальные 
консультации для детей и 
родителей

Педагог-психолог,
классные
руководители,
администрация

По мере 
необходимости

Празднования памятных дат 
в жизни учащихся, памятных 
дат календаря

классные
руководители

В течение года

Участие в общешкольных, 
городских и районных 
мероприятиях

классные
руководители,
педагоги-
предметники

В течение года

Реализация целевой 
программы «Сотвори себя 
сам»

Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители

В течение года

Реализация направления 
«Г ражданин»

классные
руководители,

В течение года
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преподаватели
истории,
обществознания,
ОБЖ

Профилактическая работа 
«Любить и беречь»

Зам. директора по ВР В течение года

Направление 4. «Сочи -  мой город» (Г ражданин) 
(гражданско-патриотическое, правовое и экологическое воспитание)

Реализация направления 
«Г ражданин»

классные
руководители

В течение года

Тематические классные часы Классные
руководители

По плану
классного
руководителя

Встречи с представителями 
правовых структур, членами 
экологических обществ

Зам. директора по ВР В течение года

Презентации 
по тематике

Зам. директора по ВР В течение года

Участие в районных, 
городских конкурсах

Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители
учителя-
предметники

В течение года

Направление 6. «Любить и беречь»
Реализация направления 
«Любить и беречь»

классные
руководители,
администрация

В течение года

Проведение акций в 
поддержку здорового образа 
жизни

классные
руководители, Совет 
старшеклассников

В течение года

Социально-педагогические 
тренинги, ролевые игры

Педагог-психолог,
классные
руководители

В течение года

Встречи с представителями 
заинтересованных служб,

администрация В течение года

Выпуск листовок по теме Совет
старшеклассников

В течение года

Индивидуальные 
консультации психолога

Педагог-психолог По мере 
необходимости

Организации 
внеурочного времени 
учащихся

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

Постоянно

Организация летней Классные Апрель -
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занятости руководители, зам. 
директора по ВР, 
социальный педагог

сентябрь

Оказание помощи в 
трудоустройстве

Классные 
руководители, 
социальный педагог

По мере 
необходимости

Направление “Лидеры нового тысячелетия”
Реализация программы 
«Сотвори себя сам»

Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР

В течение года

Реализация направления 
«Лидеры нового 
тысячелетия»

Зам. директора по ВР В течение года

Организация деятельности 
Совета старшеклассников

Зам. директора по ВР В течение года

Творческие конкурсы, 
молодежные акции

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

Согласно плана

Выборы школьного Совета 
старшеклассников

Зам. директора по ВР 1 раз в год

Выпуск школьной газеты Зам. директора по ВР 1 раз в месяц
Участие в районных и 
городских форумах и 
фестивалях,

Зам. директора по ВР

Организация и проведение 
дней самоуправления

Зам. директора по ВР В течение года

7. М ероприятия, направленные на реализацию Программы:
- разработка общешкольного плана воспитательной работы;
- разработка и реализация целевых программ;
- обсуждение вопросов воспитательной работы школы на педагогических 
советах.
- организация работы МО классных руководителей.
- проведение мониторинга воспитательной работы
- проведение педагогических исследований в целях совершенствования и 
корректировки воспитательной программы

Для эффективной реализации программы организуется методическая 
помощь всем категориям педагогических работников школы, участвующих в 
воспитывающей деятельности. Для достижения запланированных результатов 
развития, воспитания и социализации в рамках программы предлагается 
сочетание базового школьного и дополнительного образования на 
организационном и содержательном уровне.
Данная программа учитывает преемственность от одной возрастной ступени к
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другой, ребенок остается все время в среде, который представляет для него 
опыт творчества, достижения, самоутверждения и самореализации.
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