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ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №45» 

осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии 62ЛО1, 

регистрационный № 0000555, выданной Министерством образования Рязанской области 29 

мая 2015 г. на бессрочный период и свидетельства серии 62АО1 о государственной 

аккредитации № 0000456 , выданного 29 мая 2015 года на срок по 17 октября 2026 года. 

Образовательная программа МБОУ «Школа №45», разработанная в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

29.12.2012 № 3273-ФЗ) - документ, определяющий содержание образования в 

образовательном учреждении и технологии его реализации.  

Структура  образовательной программы представляет собой совокупность 

образовательных программ разного уровня общего образования (основного общего и 

среднего общего образования) и соответствующих им образовательных технологий, 

определяющих содержание образования и направленных на достижение прогнозируемого 

результата деятельности школы. Образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования являются преемственными, то есть базируются на 

предыдущей. 

Образовательное учреждение разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами,  

примерными основными образовательными программами1 и с учетом социального заказа 

родителей и учащихся. 

Изучение социального заказа выявило устойчивую потребность в качественном базовом 

образовании, в предоставлении возможностей вариативного образования учащихся третьей 

ступени обучения в соответствии с их потребностями и возможностями, в создании системы 

развивающего обучения, в подготовке к поступлению в ВУЗы. 

Образовательная программа школы учитывает пожелания родителей учащихся в части 

достижения результатов образования, обеспечивающих реальную возможность его 

продолжения на следующей ступени и способствующих более высокому  уровню 

социализации обучающихся. Образовательная программа школы гарантирует возможность 

достижения результатов образования, планируемых основными образовательными 

программами, и не ограничивает права учащихся на получение доступного качественного 

образования. 

Школа несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за 

выполнение своей образовательной программы и ежегодно публикует отчет о ее выполнении 

на сайте образовательного учреждения (http://school45.edu.admrzn.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Закон 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" Ст.12 п. 7 

http://school45.edu.admrzn.ru/
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Цели и задачи образовательного процесса в МБОУ «Школа №45» 

 

1. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного общего и среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

5. Развивать способности учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей. 

6. Сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье 

учащихся, обеспечивать их безопасность. 

Направленность образовательной программы 

1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации к жизни в 

обществе. 

2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам 

человека. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся и формирование у 

школьников потребности вести здоровый образ жизни. 

 

Миссия школы: создание благоприятных условий для реализации личностно-

ориентированного обучения в условиях средней общеобразовательной школы на 

максимально возможном и качественном уровне в соответствии с индивидуальными 

возможностями учащихся. 

 

Нормативные документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса 

в МБОУ «Школа №45» 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-

ФЗ 

3. Закон Рязанской области «Об образовании в Рязанской области» от 29.08.2013 № 42-

ОЗ; 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196; 

5. Федеральный базисный учебный план общеобразовательной школы, утверждённый 

приказом Комитета по образованию от 09.03.2004 года № 1312; 
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6. Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  и основного общего образования (Приказ № 373 от 6 октября 2009 г. 

Министерства образования  и науки Российской Федерации); 

7. Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Министерстве юстиции России 03.03.2011 № 19993); 

Примерный  региональный учебный план на 2017-2018 учебный год для образовательных 

организаций Рязанской области, реализующих программы общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования Рязанской области; 

Устав МБОУ «Школа №45»; 

Программа развития школы. 

 

Анализ реализации ООП школы осуществляется через: 

индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных умений и 

навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного контроля, 

промежуточной аттестации учащихся в рамках учебной программы по всем предметам; 

результаты диагностических срезов проводимых, Управлением образования администрации 

г. Рязани, Министерством образования Рязанской области; 

результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки (результаты итоговой 

аттестации, завершающей освоение образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования); 

внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, конференций и 

т.п.; 

неформализованная оценка - портфолио учащихся начальной школы. 

результаты поступления выпускников в ВУЗы и ССУЗы. 

 

АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа адресована учащимся 8-11 гимназических и 

общеобразовательных классов. 

В соответствии со статьей 32 «Типового положения об общеобразовательном учреждении»  

школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень – начальное  общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень – основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень – среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

Обучение на ступенях регламентируется в 2017-2018 учебном году:  

8А, 8Б, 8В, 9А, 9Б классы: Основной образовательной программой основного общего 

образования; 

10А, 11А классы: Основной образовательной программой среднего общего образования 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЖИМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 
Продолжительность учебного года: для 2-11-х классов – 34 недели; 
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                                                                 для 1-х классов – 33 недели. 

Начало учебного года для 1-11 классов : 01.09.2017 г. 

Окончание учебного года : для 1-8, 10 классов – 31.08. 2018 г.;  для 9,11 классов – после 

окончания государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  
                                                        для 2-11-х классов – 30 календарных дней; 

                                                        для 1-х классов – 37 календарных дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: апрель-май 2018 г. 
 

  Учебное время Каникулы 
    

1 четверть сроки 01.09 – 29.10 30.10 – 05.11 

 продолжительность 8 учебных недель 7 дней 

    

2 четверть сроки 06.11 – 27.12 28.12 – 09.01 

 продолжительность 7,5 учебных недель 13 дней 

    

3 четверть сроки 10.01 – 22.03 23.03 – 01.04 

 продолжительность 10,5 учебных недель 9 дней 

   Дополнительные каникулы 

для 1-х классов:  
12.02 – 18.02 (7 дней) 

4 четверть сроки 02.04 – 27.05 28.05 – 31.08 

 продолжительность 8 учебных недель 14 недель 

    

 

Начало учебных занятий:1 смены -  8.30 час 

Продолжительность уроков: 
2-11 классы – 45 минут 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после третьего и 

четвёртого  уроков продолжительность перемены – 15 минут. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный год разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области»;  

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010                       № 1507-р 

«Об утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 

годы»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004           № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного общего 

образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования второго 

поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением  по  общему 

 образованию  (протокол  заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 № 242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных  организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного  стандарта 

второго поколения»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 20.06.2017 №ТС – 194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»; 

- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016              № ОЩ/12-950 

«О методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487  «Об 

утверждении примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 
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образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 26.06.2017 г. № 730 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» 

- уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 45», 

утверждённого постановлением администрации города Рязани от 22.04.2015 г. № 1800; 

- иными нормативными и правовыми документами регионального, муниципального уровня, 

а также локальными актами муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 45». 

     Учебный план МБОУ «Школа № 45» на 2017-2018 учебный год состоит из:  

- учебного плана начального общего образования, разработанного в соответствии с ФГОС 

НОО; 

- учебного плана основного общего образования для 5-7 классов, разработанного в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- учебного плана основного общего образования для 8-9 классов, разработанного в 

соответствии федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- учебного плана среднего общего образования, разработанного в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования; 

-  плана внеурочной деятельности для 1- 7 классов, разработанного в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО; 

- учебного плана  начального общего, основного общего, среднего общего  образования для 

обучающихся на дому;  

-  плана промежуточной аттестации обучающихся 1-8, 10 классов. 

           Учебный план МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный год разработан для 2А-9А 

гимназических классов и 1-11 общеобразовательных классов. Особенностями учебного 

плана гимназических классов является более глубокое изучение учебных предметов по 

сравнению с общеобразовательными классами на всех уровнях общего образования. 

Гимназический компонент разработан для каждого предмета инвариантной части учебного 

плана и отражён в рабочих учебных программах по предмету. Для реализации 

гимназического компонента часы вариативной части учебного плана используются на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение предметов инвариантной части учебного 

плана, а также с целью развития коммуникативных возможностей школьников: 

- для изучения второго иностранного языка (немецкого); 

- для изучения предметов «Развитие речи» (5-9 классы) и «Стилистика» (10-11 классы). 
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Учебный план МБОУ «Школа №45»определяет:  

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени обучения, в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая 

аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных достижений по итогам 

учебного года;  

распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и 

учебными предметами;  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  

показатели финансирования (в часах). 

 

Целевые установки и содержание деятельности   

на различных ступенях обучения 

 

Классы 
Целевые 

установки 
Диагностика Содержание 

8-9 классы Ориентация на 

профессии. 

Предпрофильная 

подготовка. 

Выявление стойких 

интересов и склонностей 

как базы для усвоения 

образовательных 

стандартов. 

Базовое образование по 

всем предметам. 

Факультативные занятия 

по выбору в соответствии 

с интересами учащихся. 

10-11 классы Базовое 

содержание 

образовательных 

областей. 

Экспертиза знаний 

учащихся. 

Анализ факторов и мотива 

профессионального 

выбора учащихся. 

Базовое образование по 

всем предметам 

 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 8 – 9 – х до 3 часов, в 10-11-ом классах до 3,5 часов.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ в 8-11 

классах класс делится на две группы, физической культуры в 10, 11 классах на группы 

«девочки», «мальчики» при условии наполняемости классов не менее 25 человек. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение федерального и школьного 

компонентов учебного плана в соответствии с интересами и потребностями учащихся. 

Базовая часть учебного плана МБОУ «Школа № 45» включает набор обязательных 

предметов, соответствующих Федеральным государственным образовательным стандартам и 

обеспечивается примерными общеобразовательными программами. Содержание 

образования распределено по ступеням следующим образом: 

 

II ступень III ступень: 

филология; 

математика и информатика; 

естествознание; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; 

технология 

филология; 

математика и информатика; 

естествознание; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; 

технология 
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В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к уровню 

подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

федерального и регионального компонентов. 

Филология: русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий), второй 

иностранный язык (немецкий язык) для гимназических классов 

Математика: математика, информатика и ИКТ. 

Естествознание: физика; химия; биология; география, астрономия 

Обществознание: история;  обществознание. 

Физическая культура: физическая культура, ОБЖ. 

Искусство: изобразительное искусство. 

Технология: технология. 

Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области определено в 

инвариантной части   регионального базисного плана, там же определена предельно 

допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими требованиями и составлялся учебный 

план  МБОУ «Школа №45» на 2017 – 2018 учебный год. 

Основополагающими принципами распределения часов компонента образовательного 

учреждения являются: 

личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих сил 

и способностей, доступность учебного материала для всех групп обучающихся; 

удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека; 

обеспечение практической направленности содержания образования, рациональное 

сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся; 

усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов; 

получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой 

аттестации учащихся и самоопределения выпускников 9, 11-х классов.
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» 

на 2017/2018 учебный год для 8-9 классов 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

2017/2018 учебный год для 8-9 классов разработан в соответствии с 

требованиями к организации обучения в образовательных организациях, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10» для 8-9 классов образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089                 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (далее - федеральный компонент) и от 09.03.2004 № 1312                      

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (далее - федеральный базисный учебный план 

2004 года), с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 08.10.2010  № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», на основе варианта № 

4 Примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

общего образования, утверждённого приказом министерства образования 

Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487. 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

2017/2018учебный год для 8-9 классов состоит из двух частей: инвариантной часть 

(федеральный и региональный компоненты) и вариативная часть (компонент  

образовательной организации). 

 Инвариантная часть учебного плана основного общего образования МБОУ 

«Школа № 45» на 2017/2018учебный год для 8-9 классов определяет состав 

учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  В 9 классе 

предусмотрен  интегрированный учебный предмет «Литература и искусство». 

Время, отводимое на вариативную часть учебного плана, использовано на: 

 - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов инвариантной части (математика, русский язык, литература, 

химия, технология и предпрофильная подготовка);  

 - проведение учебных курсов по немецкому языку и развитию речи в 

гимназических классах.  

Режим работы - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года основного общего образования составляет 34 недели.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, 

информатике осуществляется деление классов на две группы.  
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Учебный план для 8- 9 классов в соответствии  

с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом  2004 года  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

Учебные предметы 

 

 Количество часов в неделю/год 

8 А 8Б 8В 9А 9Б 

Федеральный компонент 

Русский язык 3/102 3/102 3/102 2/68 2/68 

Литература 2/68 2/68 2/68   

Литература и искусство    4/136 4/136 

Иностранный язык 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 3*/102 

Математика 5/170 5/170 5/170 5/170 5/170 

Информатика и ИКТ 1*/34 1*/34 1*/34 2*/68 2*/68 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

ИЗО 1/34 1/34 1/34   

Технология  1*/34 1*/34 1*/34   

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1/34 1/34 1/34   

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 

Итого: 31/1054 31/1054 31/1054 30/1020 30/1020 

Региональный компонент 
(6-дневная учебная неделя), 

всего, из них 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

 

1/34 

русский язык 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Компонент 

образовательной 

организации (6-дневная 

учебная неделя), всего, из 

них 

 

4/136 

 

4/136 

 

4/136 

 

5/170 

 

5/170 

Литература 

(поддерживающее чтение) 

1 1 1   

Русский язык    1 1 

Немецкий язык 1*   1*  

Математика 1 1 1 1 1 

Химия 1 1 1 1 1 

Технология  1* 1*   

Технология и 

предпрофильная подготовка 

   1* 2* 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе  

 

36/1224 

 

36/1224 

 

36/1224 

 

36/1224 

 

36/1224 
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Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 45» на 2017/2018 учебный 

год для 10-11 классов 
 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

2017/2018 учебный год для 10-11 классов разработан в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных организаций Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденными соответственно 

приказами Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 и от 09.03.2004 № 1312, 

на основе Примерного учебного плана для универсального обучения 

Примерного регионального учебного плана на 2017-2018 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы 

общего образования, утверждённого приказом министерства образования 

Рязанской области от 27.04.2017 г. № 487. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Школа № 45» на 

2017/2018 учебный год для 10-11 классов состоит из трёх компонентов: 

федеральный компонент (базовые учебные предметы), региональный компонент 

и (компонент  образовательной организации. 

Время, отводимое на реализация компонента образовательной организации 

, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов федерального компонента (математика, русский язык, 

химия, биология, физика,  

- проведение учебных курсов по немецкому языку и стилистике в 

гимназических классах и группах.  

Режим работы - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года среднего общего образования составляет 34 недели.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре осуществляется деление классов на две группы.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

  

Учебный план для  10- 11 классов в соответствии  

с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом  2004 года  

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы 10 11 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1/34 1/34 

Литература   и мировая 

художественная культура                                            

4/136 4/136 

Английский  язык               3*/102 3*/102 

Математика                     4/136 4/136 

Информатика и ИКТ              1*/34 1*/34 

История                        2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право)                  

2/68 2/68 

География                      1/34 1/34 

Физика                         2/68 2/68 

Астрономия 1/34  

Химия                          1/34 1/34 

Биология                       1/34 1/34 

Технология                     1/34 1/34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                          

1/34 1/34 

Физическая культура            3*/102 3*/102 

Всего по федеральному 

компоненту 

28/952 27/918 

II. Региональный  компонент 

Математика 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 

Обществознание 1/34 1/34 

Информатика и ИКТ              1*/34 1*/34 

Всего по региональному 

компоненту 

4/136 4/136 

III. Компонент образовательной организации  

Стилистика 1/34 1/34 

Немецкий язык 1*/34 1*/34 

Математика  1/34 1/34 

Физика   1/34 

Биология  1/34 1/34 

Химия 1/34 1/34 

Всего по компоненту 

образовательной организации 

5/170 6/204 

Итого: 37/1258 37/1258 
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Учебный план для обучающихся на дому 

Учебный план для обучающихся на дому составлен в соответствии с 

постановлением Правительства Рязанской области от 16.10.2013 № 3 1 1  «Об утверждении 

порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016              № ОЩ/12-950 «О 

методических рекомендациях по организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в 

длительном лечении, которые не могут посещать образовательные организации»; положением 

МБОУ «Школа № 45» «Организация обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации» 

           Учебный план для обучающихся на дому определяет объем учебной нагрузки 

обучающихся на дому, состав учебных предметов, направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам (по 

годам обучения), учебным предметам.  

           При распределении часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации (части, формируемой участниками образовательных отношений) учитывается 

мнение обучающегося на дому, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на дому. 

           Организация учебных занятий в рамках регионального компонента и компонента 

образовательной организации (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) возможна в малых группах (до 4-х человек) по согласованию с заявителем для 

решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной адаптации 

обучающихся. 

Учебный план для 8- 9 классов в соответствии 

с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом  2004 года 

на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю/год 

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 2/68 2/68 

Литература 2/68  

Литература и искусство  2,5/85 

Иностранный язык 1/34 1/34 

Математика 3/102 3/102 

Информатика и ИКТ 1/34 1/34 

История 1/34 1/34 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/34 1/34 

География 0,5/17 0,5/17 
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Учебный план для  10- 11 классов в соответствии  

с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом  2004 года  

на 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы 10 11 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы                  количество часов в неделю/год 

Русский язык                   1/34 1/34 

Литература   и  мировая 

художественная культура                                            

2,5/ 85 2,5/ 85 

Иностранный язык                1/34 1/34 

Математика                     2/68 2/68 

Информатика и ИКТ              1/34 1/34 

История                        2/68 2/68 

Обществознание (включая 

экономику и право)                  

1/34 1/34 

География                      1/34 - 

Физика                         1/34 1/34 

Химия                          1/34 1/34 

Биология                       1/34 1/34 

Технология                     0,5/ 17 0,5/ 17 

Основы безопасности 1/34 - 

Физика 1/34 1/34 

Химия 0,5/17 0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Музыка    

ИЗО 0,5/17  

Технология  0,5/17  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

0,5/17  

Физическая культура 1/34 1/34 

Итого: 16/544 15/510 

Региональный компонент, 

всего, из них 
 

1/34 

 

2/68 

Математика 0,5/17 1/34 

Русский язык 0,5/17 1/34 

Компонент образовательной 

организации, всего, из них 
1/34 1/68 

Химия 0,5/17 0,5/17 

Биология 0,5/17 0,5/17 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося до: 

15/510 15/510 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  

 

33/1224 

 

33/1224 
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жизнедеятельности                                          

Физическая культура            1/34 1/34 

Региональный компонент 

Математика 1/34 1/34 

Русский язык 1/34 1/34 

ОБЖ  1/34 

Компонент образовательной организации  

Астрономия 0,5/17  

Биология   0,5/17 

Химия 0,5/17  

География  0,5/17 

Часы обязательной нагрузки 

обучающегося до: 

20/680 19/646 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося до: 

14/476 15/510 

Итого при 5-дневной учебной 

неделе: 

34/1156 34/1156 

 

 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися в системе 

воспитательной работы школы 

 

Система воспитательной работы с учащимися в МБОУ «Школа № 45»представлена  

различными видами деятельности. 

Воспитание в процессе обучения:  

использование воспитательного потенциала образовательных программ, реализуемых в 

школе; 

организация деятельности элективных и факультативных курсов; 

проектная деятельность по учебным предметам; 

проведение предметных недель; 

организация и проведение конференций, конкурсов, смотров;  

организация и проведение конкурсов «Кенгуру» и «Русский медвежонок», «Английский 

бульдог», «Золотое Руно», «КИТ», «ЧИП» и др.; 

посещение обучающимися культурных центров, музеев,  театров, кинотеатров, филармонии, 

выставочных залов; 

организация экскурсий по историческим и культурным местам города, Рязанской  области  и 

России.  

В спортивно - оздоровительном  направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Кружковая работа: 

 

№ Кружок Руководитель Класс Количество 
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часов 

1 Музейное дело Макарова А.И. 7-11 1 

2 Спортивное 

ориентирование 

Руководитель ЦДТ 

«Приокский» 

5-8 1 

 

Коллективные творческие дела в школе: 

 

Праздник «День Знаний» 

Дни Здоровья 

День самоуправления 

Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники 

День открытых дверей 

Новогодние представления 

Смотр строя и песни 

Праздник «Звёзды школы» 

Последний звонок 

Выпускной вечер 

 

Система воспитательной работы школы и классов: 

Система традиционных школьных праздников 

Система работы с одаренными детьми (олимпиады, конференции) 

Школьные спортивные соревнования 

Работа по воспитательным программам «Нравственность. Гражданственность. Патриотизм», 

«Семья», «Чтение», «Безопасность», «Здоровье» 

Школьные воспитательные проекты «Культурный дневник класса», «Чудеса Рязанского края», 

«Уроки великих людей», «Сотвори себя сам» 

Социальные проекты, акции «Поздравь ветерана», «Спешите делать тихое добро», «Чистый 

город», «Здоровым быть модно» и др. 

 

Площадки самовыражения детей: школьный сайт, газета 

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования 
В средней школе работает 28 учителей, имеющих соответствие по должности, первую и 

высшую категории, психолог и социальный педагог, 1 педагог дополнительного образования, 

1 педагог-организатор. Доля специалистов с высшим образованием составляет 96,4 %. 

Укомплектованность педагогическими кадрами и иным персоналом составляет 100%. 

Ежегодно учителя повышают квалификацию. 96% педагогов используют в системе обучения 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

№ 
Специалист

ы 
Функции 

Количе

ство 

спец-ов 

Квалификационная 

категория 
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высшая первая 

Соотве

тствие 

по 

должн

ости 

 Педагог-

предметник 

Организация учебно-

воспитательного процесса, 

профилактической работы, 

формирование здорового 

образа жизни обучающихся 

28 15 3 7 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

2    

 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке  информации 

1    

 Педагог-

организатор  

Обеспечивает организацию 

внеклассной работы 

учащихся 

2   1 

 Администрат

ивный 

персонал 
(Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР, АХР) 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

6   6 

 Медицинский 

персонал  

(врач, 

медсестра) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

2    
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сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования 

 

В старшей школе работает 21 учитель, имеющий соответствие по должности, первую и 

высшую категории, психолог и социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Доля специалистов с высшим образованием составляет 100%. Укомплектованность 

педагогическими кадрами и иным персоналом составляет 100%. 

Ежегодно учителя повышают квалификацию. 100% педагогов используют в системе обучения 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

№ 
Специалис

ты 
Функции 

Количе

ство 

спец-ов 

Квалификационная 

категория 
 

высшая первая 

Соотве

тствие 

по 

должн

ости 

 Педагог-

предметник 

Организация учебно-

воспитательного процесса, 

профилактической работы, 

формирование здорового 

образа жизни 

обучающихся 

21 13 1 5 

 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

2    

 Заведующая 

библиотеко

й 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, 

1    
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анализу, оценке и 

обработке  информации 

 Педагог-

организатор  

Обеспечивает 

организацию внеклассной 

работы учащихся 

1   1 

 Администра

тивный 

персонал 
(Директор, 

заместители 

директора по 

УР и ВР, 

АХР) 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу 

6   6 

 Медицински

й персонал  

(врач, 

медсестра) 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2    

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Учебные программы 

Программы, используемые при разработке рабочих программ по предметам 

в 2017-2018 учебном году 

 

Основное общее образование 

№ 
Предмет 

Автор, 

составитель  
Программа  

Класс 

1. 

русский язык 

М.М.Разумовская 

В.И.Капинос, 

С.И.Львова 

и др. 

Русский язык. 

Программа 

для 5-9 классов 

основной школы 

М.: Дрофа, 

1992 г. 

8А,9А 

2. 

русский язык 

Т.А. Ладыженская 

М.Т. Баранов 

Н.М. Шанский 

Русский 

язык. 

 5-9 классы 

М.: Просвещение, 

2000-2003 г. 

8Б,8В,9Б 

3. 

литература 
М.Б. Ладыгин 

 

Программа 

по литературе для  

школ и классов с углубленным 

изучением 

литературы, гимназий и лицеев 

гуманитарного профиля. 

5-11 классы 

М.: Дрофа, 

2002-2003 г. 

8А,9А 

4. литература В.Я. Коровина Программы М.: Просвещение, 8Б,8В,9Б 
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общеобразовательных 

учреждений: 

Программа литературного 

образования 

для  

 5-11классов  

2007 г. 

5. 

математика 

И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. 

 

 

 

  

Л.С. Атанасян и 

др.   

Программы. 

Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа.  

10-11 классы 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 

М.: Мнемозина, 

2011г. 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2009 г.  

 

8А,8Б,8В, 

9А,9Б 

 

 

 

8А,8Б,8В 

9А,9Б 

6. 

физика 
Е.М. Гутник, 

Е.В. Рыбакова, 

Е.В.Шаронина 

Программа 

по физике 

для 8-ого класса общеобразова-

тельных учреждений (базовый 

уровень) 

М.: Просвещение, 

2007 г. 

 

8А,8Б,8В 

7. 

физика 
Е.М. Гутник, 

Е.В. Рыбакова 

Программа 

по физике 

для 9-ого класса общеобразова-

тельных учреждений (базовый 

уровень) 

М.: Просвещение, 

2007 г. 

 

9А,9Б 

8. 

химия 
Н. Е. Кузнецова, 

И. М. Титова, 

А. Ю. Жегин 

Программа курса химии для 

8—9 классов общеобра-

зовательных учреждений 

естественнонаучного профиля 

М.: Дрофа, 2002 г. 

8А,8Б,8В, 

9А,9Б 

9. 

биология 

В.В.Пасечник, 

В.В. Латюшин, 

В.М. Пакулова 

 

Программа основного общего 

образования по биологии 

М.: Дрофа,2004 г. 

 

8А,8Б,8В, 

9А,9Б 

10 

география 
И.И. Баринова 

    В.П. Дронов 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. География. 

6-11 классы. 

 

М.:Дрофа,2009 г. 

8А,8Б, 8В, 

9А,9Б 

11 

английский 

язык 

 

А.А.Кузнецов 

М.В. Рыжаков 

А.М.Кондаков 

 

 

М. 3. Биболетова, 

Н.Н. Трубанёва 

 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 

5-9 классы 

 

Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

 

 

Обнинск, Титул, 

2010г. 

 

8А,9А 

12. 

английский 

язык 

А.А.Кузнецов 

М.В. Рыжаков 

А.М.Кондаков 

Примерные программы по 

учебным предметам. 

Иностранный язык. 

5-9 классы 

М.: Просвещение, 

2011 г. 

 

8Б,8В,9Б 

13. немецкий 

язык 

И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова 

Немецкий язык 

Предметная линия учебников И. 

Л. Бим 

5-9 классы 

М.:Просвещение, 

2011 г. 

 

8А,9А 

14 
история 

А.П. Богданов, 

Е.Е. Вяземский 

Комплект программ по истории 

с древнейших времен до наших 

М: Центр  

гуманитарного 
8А,8Б,8В 
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дней образования, 

1998 г. 

15 

история 
А.Н. Боханов 

Д.А. Фадеева 

История России. 

XIX век. 

Программа курса. 

8 класс 

М.: Русское слово, 

2002 г. 

8А,8Б,8В 

16. 

история 

С.И. Козленко, 

Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина 

История Отечества. XXвек. 

Программа курса. 

9 класс 

М.: Русское слово 

2008 г. 

9А,9Б 

17. 

история Н.В. Загладин 

Новейшая 

история зарубежных стран. 

 XX век. Программа курса. 

9 класс 

М.: Русское слово 

2000 г. 

9А,9Б 

18 

общество-

знание 
А.И.Кравченко 

Обществознание. Программы 

курсов для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

М.: Русское слово, 

2001 г. 

8А,8Б,8В 

9А,9Б 

19 

информатика 

и ИКТ 

И.Г. Семакин, 

Л.А. Зологова, 

С.В. Русаков, Л.В. 

Шестакова 

Авторская программа базового 

курса "Информатики и ИКТ" 

для основной школы 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.,2010 г. 

8А,8Б,8В, 

9А,9Б 

20 

ОБЖ 
В.Н.Латчук и др. 

 

Авторская программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

М.: Дрофа, 2009 г. 

 

8А,8Б  

21 
Физическая 

культура 

В.И.Лях 

А.А. Зданевич 

Физическая культура. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 

1-11классы 

М.: Просвещение, 

2011г. 

8А,8Б,8В, 

9А,9Б 

22 

ИЗО 

Т.Я.ШпикаловаЛ.

В.Ершова,  

Г.А. Поровская 

 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Т.Я. Шпикаловой, 

Л.В.Ершовой.. 5-9 классы 

М.: Просвещение, 

2011г. 

8А 

23 

ИЗО 
Б.М.Неменский 

 

Изобразительное искусство и 

художественный труд. 

1-9 классы 

М.: Просвещение, 

2010г. 

8Б 

24 Технология 
В. Д. Симоненко 

Ю.Л. Хотунцев 

Технология. Трудовое 

обучение.  

5-9 классы 

М.: Просвещение, 

2008 г 
8-9 классы 

 

 

Среднее общее образование 

 

№ 
Предмет 

Автор, 

составитель  
Программа  

Класс 

1. 

русский язык Н.Г. Гольцова 

Программа 

по русскому языку для 

10-11 классов 

М.: Русское слово 

2002г. 

10А, 11А 

 2. 
литература В.Я. Коровина 

Литература. 

5-11 классы 

М.: Просвещение, 

2000-2005 г. 

10А 

3. 

литература 
 

Т.Ф. Курдюмова 

Литература. 

Программы 

для средних общеобразова-

тельных 

учебных заведений. 

 5-11классы 

М.: Просвещение,  

1994 г. 

11А 
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4. 

математика 

И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. 

 

 

 

  

Л.С. Атанасян и 

др.   

Программы. 

Математика. 5-6 классы. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала 

математического анализа.  

10-11 классы 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Геометрия 

М.: Мнемозина, 

2011г. 

 

 

 

 

М.: Просвещение, 

2009 г.  

10А, 11А 

 

 

 

 

10А, 11А 

 

5. 

физика 
В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

Программа 

по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) 

М.: Просвещение, 

2007 г. 

 

10А, 11А 

 

6. 
химия О.С. Габриелян 

Программа курса химии для 8-

11 класса общеобразовательных 

учреждений. 

М.: Дрофа, 2002 г. 

10А, 11А 

 

7. 
биология 

И.Н.Пономарёва 

 

Программа 

среднего (полного) общего 

образования по биологии 

М.:Вентана -Граф, 

2008 г. 

10А, 11А 

 

8. 

география 

 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. География.  

6-11 классы 

М.:Дрофа,2002 г. 

10А, 11А 

 

9. 

английский 

язык 

 

М. 3. Биболетова, 

Н.Н. Трубанёва 

Программа курса английского 

языка к УМК «Enjoy English» 

для учащихся 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Обнинск, Титул, 

2010г. 

 

10А,11А 

11. немецкий 

язык 

И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова 

Немецкий язык 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 10 -11 классы 

М.: Просвещение, 

2009 г. 

 

11А 

12. 

история 

Н.В. Загладин, 

С.И. Козленко, 

Х.Т. Загладина 

 

История. История России и 

мира. 

10 – 11 классы. 

М: Русское слово,  

2002 г. 

10А, 11А 

 

13. 

история 

С.И. Козленко, 

Н.В. Загладин, 

Х.Т. Загладина 

История Отечества. XX- начало 

XXI века. 

Программа курса. 

11класс 

М.: Русское слово, 

2007 г. 

11А 

 

14.. 
общество-

знание 

Л.Н Боголюбов, 

Н.И Городецкая,  

Л. Ф Иванова  

 Обществознание. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6—11 классы. 

М.: Просвещение, 

2010 г. 

10А, 11А 

 

15. 

Информатика 

и ИКТ 

И.Г. Семакин, 

Л.А. Зологова, 

С.В. Русакорв, 

Л.В.  Шестакова 

Программа базового курса 

"Информатики и ИКТ" для 

основной школы 

 

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.,2011 г. 

10А, 11А 

 

16. ОБЖ 
А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников 

Авторская программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

М.: Просвещение, 

2012 г. 

11А 

 

17. 
Физическая 

культура 

В. И. Лях, 

А. А. Зданевич 

Физическая культура. 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 

М.: Просвещение, 

2010 г. 

10А, 11А 
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18 Астрономия 
 Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут  

Астрономия.  М.: Дрофа, 2017г. 

10А 

 

Учебники, используемые в учебном процессе. 

8 - 9 классы 

Предмет Класс Учебное пособие 
Русский язык 8 А Русский язык  8 класс под редакцией 

М.М,Разумовской,. – М.: Дрофа,2016 

9 А Русский язык  9 класс под редакцией 

М.М,Разумовской, М.:Дрофа ,2016 

8 Б,8В Русский язык для 8 класса. 

 С.Т. Бархударов, Крючков.М – Просвещение,2009 

9 Б Русский язык для 9 класса. 

 С.Т. Бархударов, Крючков.М – Просвещение,2009 

Литература 8 А Литература  8 класс. М.Б.Ладыгин, Есин А.Б., 

Н.А.Нефедова, М.-Дрофа, 2010 

9 А Литература  9 класс. М.Б.Ладыгин, Есин А.Б., 

Н.А.Нефедова, М.-Дрофа, 2010 

8 Б,8В Литература 8 класс.  Г.И.Беленький, М.-Мнемозина, 

2008 

9 Б Литература 9 класс. Под ред. В.Г.Маранцмана, М.- 

Просвещение , 2011 

Алгебра 8 А,Б,В  Алгебра  8 класс 

Часть 1 –учебник - А.Г. Мордкович 

Часть 2 - задачник. – 

А.Г. Мордкович, 

М. Мнемозина, 2010  

9 А, Б  Алгебра  9  класс 

Часть 1 –учебник - А.Г. Мордкович 

Часть 2 - задачник. – 

А.Г. Мордкович,  

М. Мнемозина, 2010  

Геометрия 8 А, Б, В 

9 А, Б 

Геометрия 7-9 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Э.Г.Позняк,И.И.Юдина 

М. Просвещение 2016 

Биология 8 А, Б, В Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев  И.Н. Биология. 

Человек.8 класс. – М.: Дрофа, 2009 

9 А, Б  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Па-сечник В.В. 

Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 

класс М.: Дрофа, 2009 

История 8 А, Б, В Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XIX век 8 

класс М.: Русское слово 2010 

 Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. 8 

класс М.: Дрофа 2011 

9 А, Б  Загладин Н.В., Минаков С.Т. и др. История России. XX 

век. 9 класс М.: Русское слово 2010 

 Загладин Н.В. и др. Новейшая история  9 класс М.: 
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Русское слово 2010 

Обществознание 8 А, Б, В Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс М.: 

Просвещение 2015 

9 А, Б  Кравченко А.И. Обществознание 9 класс. М.: Русское 

слово 2010 

География 8А, Б, В А.И.Алексеев. География России. Природа и 

население. 8 класс. М.: Дрофа 2012 

9А, Б А.И.Алексеев. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс. М.: Дрофа 2010 

Английский язык 8А Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык: Английский  с удовольствием. 8 

класс  изд-во Титул, 2012 

9А Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
Английский язык: Английский  с удовольствием. 9 

класс  изд-во Титул, 2012 

8Б, В В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. Английский язык. 8 

класс Академический школьный учебник. М.: 

Просвещение 2012 

9Б В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. Английский язык. 9 

класс Академический школьный учебник. М.: 

Просвещение 2011 

Немецкий язык 8А Бим И.Л. Немецкий язык  8 класс  

М.: Просвещение, 2009 

9А Бим И.Л. Немецкий язык  9 класс 

М.: Просвещение, 2008 

Информатика 8А, Б, В И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова Информатика и ИКТ 8 класс. М.: 

Бином 2010 

9А, Б И.Г.Семакин, Л.А. Залогова, С.В.Русаков, 

Л.В.Шестакова Информатика и ИКТ 9 класс. М.: 

Бином 2010 

Физика 8А, Б А.В.Перышкин  Физика 8, М., Дрофа 2010. 

9А, Б А.В. Перышкин  Физика 9, М.: Дрофа 2010 

Химия 8А, Б, В Химия Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова и др. М. Вентана-

Граф, 2010г. 

9А, Б Химия Н.Е. Кузнецова, И.М. Титова и др. М. Вентана-

Граф, 2010г. 

ОБЖ 8А, Б, В 

 

С.Н.Вангородский, В.Н.Латчук. Основы безопасности  

жизнедеятельности. 8 класс. М.: Дрофа 2009 

9 А С.Н.Вангородский, В.Н.Латчук. Основы безопасности  

жизнедеятельности. 9 класс. М.: Дрофа 2009 

 

10 – 11 класс 

Предмет Класс Учебное пособие 

Русский язык 10-11 

А, Б 

Н.Г.Гольцова 

Русский язык  10-11кл.М.-Русское слово, 2012 г. 

Литература 10 А Литература 10 класс. Ю.В.Лебедев, М.Б. 

Кузнецова ,М.- Просвещение, 2012 
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11 А  Литература  11 класс, Агеносов В.В. М.- Дрофа, 

2012 

Алгебра 10-11 А «Алгебра и начала анализа -10,11» - 

Часть 1 –учебник – А.Г. Мордкович 

Часть 2 – задачник. – 

А.Г. Мордкович,  

М. Мнемозина, 2012 год.   

 Геометрия 10 – 

11А 

«Геометрия 10-11» 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

М. Просвещение  2012год. 

Биология 10 А Учебник – И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина Биология. 10 класс (Базовый уро-

вень) – М.:, Вентана – Граф, 2012 

11 А  Учебник – И.Н.Пономарёва, О.А.Корнилова, 

Т.Е.Лощилина, Биология. 11 класс (Базовый 

уровень) – М.:, Вен-тана – Граф, 2012 

История 10 А Сахаров А.Н. История России с древнейших 

времен до конца XVII века. 10 класс. 1 часть. М.: 

Просвещение 2012 

Буганов В.И., Зырянов В.И. История России. 

Конец  XVII- XIX века. 10 класс 2 ч. М.: 

Просвещение 2012 

 Загладин Н.В. и др. История России и мира 10 

класс. М.: Русское слово 2012 

11 А Загладин Н.В. и др. История России и мира 11 

класс. М.: Русское слово 2012 

 Загладин Н.В., Козленко С.И. и др. История 

России. 11 класс. М.: Русское слово 2012 

Обществознание 10 А Боголюбов Л.Н. Обществознание 10 класс. М.: 

Просвещение 2012 

11 А Боголюбов Л.Н. Обществознание 11 класс. М.: 

Просвещение 2012 

География 10-11 А В.П.Максаковский. Экономическая и социальная 

география мира. М.: Просвещение 2012 

Английский язык 10-11 А В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа и др. Английский язык. 

10-11 класс М.: Просвещение 2012 

Немецкий язык 10-11А Бим И.Л. Немецкий язык 10 класс 

М.: Просвещение, 2012 

Информатика 10-11А И.Г.Семакин, Е.К.Хеннер. Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень. 10-11 класс. М.: Бином 2012 

Физика 10А Физика: Учеб. Для 10 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев,  Н.Н. 

Сотский. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2012 

11А  Физика: Учеб. Для 11 кл. общеобразоват. 

Учреждений / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. –М.: 

Просвещение, 2012 
Астрономия 10А Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут  Астрономия. 

 М.: Дрофа, 2017 г. 

Химия 10А Габриелян О.С. и др. Химия 10 класс 

(профильный уровень). Дрофа  2012 
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11А Габриелян О.С. и др. Химия 11 класс 

(профильный уровень). Дрофа   2012 

ОБЖ 10 А Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 10 класс. Просвещение 

2013 

 11 А Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни) 11 класс. Просвещение 

2013 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего образования 

Средняя наполняемость классов составляет  27,2 человека. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 22 предметных кабинета (все 

кабинеты имеют выход в Интернет). Они оснащены   автоматизированными рабочими 

местами   педагогических работников,  имеется  школьная библиотека, малый и большой 

спортивные  залы, 1 мастерская. Среднее и старшее звено расположены в отдельном 

трёхэтажном здании общей площадью 4209 м2 . 

- требований по наличию помещения (столовой) для питания обучающихся на 140 мест, 

а также для хранения пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

- имеется медицинский кабинет; 

- пришкольная территория составляет  17363м2 

В соответствии с требованиями информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.); 

• сайт школы (http://school45.edu.admrzn.ru). 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

http://school45.edu.admrzn.ru/
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• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу; 

• информационного подключения к глобальной сети Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе (фонд составляет 11 600 экз., в том числе 10 300 

школьных учебников), коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьного печатного издания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для достижения современного  качества образования и эффективного информационного 

обеспечения реализации ООП учащимся средней школы обеспечен доступ в 2 компьютерных 
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класса с 27 компьютерами, открытая сеть в Интернет; сайт образовательного учреждения, 

аккумулирующий всю необходимую информацию ОУ, электронные  образовательные 

ресурсы. 

Технические средства: мультимедийный проектор (31)  и экран (28); принтер 

монохромный (18); принтер цветной (2); сканер (4); МФУ (1); интерактивная доска (4); 

брошюратор (1); документ-камера (2). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

результаты, творческие работы учителей и обучающихся на сайте школы, в изданиях пресс-

центра школы; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; методическая поддержка учителей через сайт школы ("Электронные дневники"). 

 

Использование Интернет  ресурса 

 

Тип канала 

связи 
Машина для работы в Интернете 

Периодичность 

работы с 

образовательным 

ресурсом 

Ответственные 

Выделенная 

линия, 

модем 

27 компьютеров в каб. № 6,14, канцелярия, в 4 

кабинетах заместителей директора по УВР и ВР, 

АХР, учебных кабинетах школы (31), 

учительской, мастерской, кабинете психолога, 

библиотеке, спортзале 

регулярно 
заведующие 

кабинетами 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В школе действуют следующие уровни психолого-педагогического сопровождения 

учащихся: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 

учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе функционирует социально-психологическая служба, защиту прав участников 

образовательного процесса осуществляет общественный инспектор по охране прав детства 

Петракова У.Н. 

Целью работы социально-психологической службы является  оказание  помощи 

школьникам в  осуществлении осознанных личностно значимых выборов, в освоении методов 

познания, общения,  межличностного взаимодействия,  обеспечение гарантии прав, 

социально-психологической защиты обучающихся. В  деятельности социально-

психологической службы используются индивидуальные и коллективные  методы работы,   

ведется координация  действий педагогов, родителей, представителей общественных 

организаций и социальных партнеров в целях оказания помощи в развитии личности 

школьника.                     

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения ведется  путем  

вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; выявление и 

поддержка одаренных детей, психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников), а также путем  вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Оценка достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

школы. При данной оценке используются неперсонифицированные данные психолого-

педагогических исследований для оптимизации личностного развития обучающихся, в ходе 

которых рассматриваются результаты, проявляющиеся в соблюдении норм и правил 

поведения, участие в общественной жизни школы, прилежании к обучению, готовности 

делать осознанный выбор. 

Оценка достижения метапредметных  результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации и представляют собой результаты внутришкольного мониторинга 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач и навыков проектной деятельности.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам в ходе промежуточной и государственной 
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итоговой аттестации по пятибалльной системе в соответствии с положением МБОУ о системе 

оценок, форм, порядке и периодичности промежуточной аттестации   обучающихся и 

переводе их в следующий класс по итогам учебного года. 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах  

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8, 10 классах) проводится в форме 

итоговых контрольных работ с конца апреля по 15 мая 2018 года. Количество предметов, 

выносимых на годовую промежуточную аттестацию, не должно быть менее двух и 

определяется ежегодно решением педагогического совета школы. 

К годовой промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки. 

Годовая промежуточная аттестация во 2 – 8, 10-х классах проводится в форме 

обязательных переводных экзаменов: 

по математике во 2-8,10-х классах – контрольная работа, 

по русскому языку во 2-8, 10-х классах – контрольный диктант с грамматическим 

заданием. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором школы, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Обучающиеся, заболевшие в период годовой промежуточной аттестации, могут быть 

освобождены от нее на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому 

вопросу принимает администрация школы. 

Промежуточная аттестация в переводных классах проводится без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с решением педагогического совета. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11  классе  

Срок и порядок проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся 

выпускных классов устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
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граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «Школа № 45» и в коллективных трудовых договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования.  

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ООП. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления. В реализации программы 

участвуют администрация, социальный педагог, психолог, учителя, библиотекарь, 

функциональные обязанности которых определены должностными обязанностями. Совет 

школы,  педагогический с совет и ученический совет школы также являются участниками 

реализации образовательной программы. Деятельность методического совета, методических 

объединений, традиционные внутришкольные методические семинары составляют основу 

методического обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями 

обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Образ выпускника основной и средней школы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, 

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

 В школе учащиеся смогут получить общие знания базового и повышенного уровня, 
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которые в дальнейшем будут востребованы в обществе. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века, 

сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах 

образования нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, 

компетентностной, сознательной личности. 

Образ выпускника основной школы 

-  Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в 

физическом совершенствовании. 

-  Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы. 

-  Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование 

в соответствии со своими возможностями. 

-  Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и 

чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру. 

-  Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других  людей. 

Образ  выпускника  средней  школы. 

1. Мировоззрение: 

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

- признание разнообразия точек зрения на мир; 

- осознание себя как индивидуальности, 

- самораскрытие через проявление собственной активности. 

2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и 

принятие на себя ответственности за последствия данного выбора. 

3. Интеллектуальный уровень: 

- способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно 

добывать знания, 

- нравственная направленность интеллекта, 

- самостоятельность, гибкость мышления, 

- способность рассуждать, 

- умение анализировать, 

 - рефлексивные умения, 

- проявление креативности во всех сферах жизни, 

- освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для 

успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; 
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4.  Сформированные общеучебные  и методологические навыки: 

- общие (владение  культурой учебной деятельности), 

- осуществление  самоанализа и оценки  деятельности   по достижению результата,   

- умение видеть  альтернативные пути решения  различных задач. 

5.  Работа  с   книгой и другими источниками информации: 

- владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками, 

- умение находить необходимую информацию, 

- владение приемами переработки полученной информации, 

- владение  новыми информационными технологиями. 

6.  Человечность (доброта и сострадание как качества личности): 

- доброта и сострадание к семье, близким, друзьям,  окружающим, 

- щедрость к слабым, больным, нуждающимся, 

- стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем, 

- неприятие безнравственного поведения, 

- душевное равновесие. 

7.  Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): 

- социальная активность, 

- следование Закону, 

- бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

- доминирование мотивов общественного долга, 

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре), 

- активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

8.  Социальные умения: 

- умение  осознавать  свои  чувства  и  потребности и адекватно выражать их, 

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, 

- осознанный  выбор стиля поведения, 

- готовность     к самореализации в социальной сфере, 

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить  

выходы из различных         социальных противоречий, 

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям. 

 


