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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа школы - это нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса.  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, методическими 

рекомендациями к разработке образовательной программы ОУ, 

разработанными Комитетом по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы № 38.  

Образовательная программа школы – локальный акт 

общеобразовательного учреждения - создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы. Образовательная программа  школы рассчитана на 

2015/2016 учебный год, согласована на заседании педагогического совета, 

протокол № 10 от 29.05.2015. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

 во-первых, регламентирует приоритетные стратегические цели 

образовательного процесса в школе, то есть убеждения 

педагогического коллектива о назначении образовательного 

учреждения, основных направлениях и средствах, которые позволяют 

это назначение реализовать; 

 во-вторых, определяет особенности содержания образования и 

организации образовательного процесса через характеристику 

совокупности программ обучения, воспитания и развития детей, а 

также описание организации и учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

Школа осуществляет образовательный процесс по трем ступеням 

образования:  

№ Ступени образования Срок обучения 
Документ, выдаваемый по 

окончании обучения 

1. Начальное общее образование 4 года 

1-4 кл 

- 

2. Основное общее образование 5 лет 

5-9 кл 

Аттестат об основном общем 

образовании 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

2 года 

10-11 кл. 

Аттестат о среднем общем 

образовании 
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Школа способна предложить общее и дополнительное образования на 

уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей. 

Образование продуктивно, если оно дает каждому человеку, проживающему 

на данной территории, необходимые средства для его социализации, 

духовного, этнокультурного и профессионального самоопределения.  

Программа отражает интересы всех участников образовательного 

процесса. Она разработана с ориентацией на развитие личности ребенка и 

предполагает возможность получения качественного образования и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 

предоставляет возможность родителям удовлетворять потребности в 

образовательных услугах, работникам образования предоставляет 

благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического 

мастерства, для развития научно-исследовательской работы, инновационной 

деятельности. 

Образовательная программа является общей программой деятельности 

администрации школы, учителей, родителей и самих детей. 

Миссия нашей школы состоит в создании благоприятных условий для 

получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика (одаренного, обычного, 

нуждающегося в коррекции) с учетом его склонностей и способностей. 

1.1. Социальный заказ 

Социальный заказ по отношению к образовательному учреждению 

складывается из следующих основных компонентов: 

 Государственный заказ (его содержание определяется нормативными 

документами, в первую очередь Государственным образовательным 

стандартом); 

 потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, 

анкетирования и экспертных оценок педагогов); 

ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, анкетирования и т.п.); 

 профессионально-педагогические потребности учителей 

(устанавливаются в ходе бесед, анкетирования, опросов, публичного 

обсуждения школьных проблем); 

 требования и ожидания образовательных учреждений 

профессионального образования (определяются в ходе анализа 

поступления выпускников в ВУЗы и Ссузы).  
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Стратегия модернизации образования ставит для общего образования 

новые ориентиры в образовательных целях школы. Стратегия модернизации 

задает новые требования к ступеням школьного образования в целом: 

 четырехлетняя начальная школа; 

 получение общего образования в основной школе с предпрофильной 

подготовкой; 

 среднее (полное образование) с предоставлением права 

индивидуального выбора профиля учащимися на старшей ступени 

школы. 

Смена приоритета образования с традиционной на личностно – 

ориентированную, переход  на новые государственные стандарты требуют 

от школы совершенствований и, прежде всего,  в кадровой политике.  

Школе нужны педагоги-профессионалы, глубоко знающие свой предмет и 

легко ориентирующиеся в инновациях,  владеющие разными технологиями 

преподавания своего предмета. 

В школе существует система изучения потребностей учащихся и 

родителей в образовательных услугах, включающая в себя 

систематические опросы, беседы с учащимися и их родителями, 

анкетирование. На протяжении многих последних лет эти запросы 

остаются практически неизменными и сводятся к потребности в 

получении качественного образования.  

Анкетирование родителей, учащихся и учителей сформировали 

группы требований к школе: 

 

Кто должен учить 

В школе должны работать творческие педагоги, способные обеспечить 

необходимый и достаточный уровень качества знаний в благоприятной 

образовательной среде. 

 

Кто должен учиться 

Разные категории учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями (универсальное и профильное обучение). 

 

Чему и с какими результатами должны учить 

Школа должна: 

 на высоком уровне обеспечить получение современного образования: 

универсального, комплексного, мировоззренческого; 

 у учащихся профильных классов формировать готовность к 

исследовательской работе, к дальнейшему обучению в высших 

учебных заведениях. 
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Необходимые  условия режима работы школы. 

В школе должна быть оптимальная  организация образовательного 

процесса. 

1.2. Цель образовательной программы школы 

Цель образовательной программы школы - обеспечение планируемых 

результатов по достижению интеллектуального, духовно-нравственного, 

социального, личностного развития, определяемых возможностями 

учащихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья и в соответствии с социальным образовательным заказом 

государства. 

В соответствии со ступенями образования цели конкретизируются 

следующим образом: 

 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

создание условий для формирования у обучающегося способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, содержательного наполнения компонентов 

потребностно-мотивационной сферы, связанных с овладениями 

обобщенными способами действий, отношений; интеллектуального и 

личностного развития через осознанное вхождение в многообразие 

деятельностей, включающее, в т.ч. социальное творчество. 

 

Целями основной образовательной программы среднего бщего 

образования являются: создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, формировать и реализовать адекватные жизненные планы. 

 

Для достижения целей образовательной программы, были поставлены 

следующие  

задачи: 

1. Обеспечить базовое образование всех учащихся школы, 

соответствующее требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

2. Обеспечить детям, имеющим проблемы в обучении, развитии и 

воспитании, гарантированное право на получение бесплатного, 
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адекватного их развитию образование, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию на основе специальных психолого-

педагогических подходов. 

3. Развивать общественный характер управления школой, становление 

школы как образовательно-культурного центра в микрорайоне. 

4. Систематически обновлять и пополнять МТБ школы в соответствии с 

требованиями стандартов образования. 

5. Создать условия для повышения квалификации педагогов, развития 

творческого потенциала учителей. 

6. Обеспечить нравственное, духовное и моральное воспитание учащихся 

в урочной и внеурочной деятельностях на основе общечеловеческих и 

национальных ценностей и толерантности культур. 

7. Расширить систему дополнительного образования в школе. 

8. Развивать интеллектуальные и творческих способности учащихся через 

систему дополнительного образования, сотрудничества с профильными 

учреждениями системы образования. 

9. Привлекать детей и родителей к участию в социально значимых 

проектах, акциях, способствующих развитию гражданской 

инициативы, ответственности. 

10. Формировать культуру здорового и безопасного образа жизни 

укреплять духовное, психическое и физическое здоровье учащихся. 

11. Обновлять содержание образования с учетом потребностей учащихся, 

родителей и социума к профилям обучения. 

 

В данной образовательной программе реализуются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива: 

 Обеспечение доступности образования, адаптивности системы 

обучения в школе к особенностям развития ребенка. 

 Духовно-нравственное воспитание и образование. 

 Оптимизация образовательного процесса в рамках единого 

информационного пространства школы. 

 Повышение качественного уровня преподавания в школе за счет 

активного использования современных образовательных технологий.  

 Внеурочная деятельность учащихся. 

1.3. Принципы образовательной политики школы 

Образовательное учреждение строит свою работу по модели 

адаптивной школы, т.е. такого воспитательно-образовательного 

учреждения, которое «стремится, с одной стороны, максимально 

адаптироваться к воспитанникам с их индивидуальными особенностями, с 
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другой – по возможности гибко реагировать на социокультурные изменения 

среды» (Е.А. Ямбург). Адаптивная школа - школа со смешанным 

контингентом учащихся, где обучаются одаренные и обычные дети, а также 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Во главу угла адаптивная школа ставит физическое, психическое и 

нравственное здоровье учащихся, организуя учебно-воспитательный процесс 

таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку учащихся, избежать 

неврозов, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, 

систематическую психолого-педагогическую помощь. 

1.4. Принципы организации образовательного процесса в ОУ 

Образовательный процесс в ОУ строится на основе следующих 

принципов: 

1. Гуманистический характер образования. 

2. Школа для ребенка, а не ребенок для школы. Личность ребенка 

является центром всей школьной образовательной системы. 

3. Отношения детей и взрослых в школе строятся на основе 

взаимного уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, 

сотрудничества, сотворчества. 

4. Школа – образовательный центр для всех учеников (с разными 

способностями, интересами, образовательным уровнем).  

5. Ученик – субъект образовательного процесса, ориентированного 

на самоопределение ученика, развитие его самостоятельности и творчества, 

чувства собственного достоинства и индивидуальной значимости. 

6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к людям, 

Родине, семье, природе. 

7. Создание непрерывной образовательной системы, 

обеспечивающей формирование не только базисных знаний по предметам 

учебного плана, но и формирования ведущих компетентностей. 

8. Соответствие образовательной деятельности школы 

федеральным образовательным стандартам. 

9. Свобода выбора форм образования. 

10. Демократический характер управления образованием. 

 

Научно-теоретической основой программы выступают базовые 

положения системно–деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности 

обучающегося в целом; 

 системном характере деятельности; 

 ведущей деятельности и условиях ее изменения. 
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2. Характеристика образовательного учреждения 

2.1. Общие сведения о школе 

Наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 38 

Юридический, фактический адреса: Российская Федерация, 236029,  

г. Калининград, ул. Зеленая 18-а. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3906045856 

КПП 390601001 

РС 40701810827481000081 

Лицевой счет № 808011021 в УФК по Калининградской области 

(КЭФиК, МАОУ СОШ № 38). 

Телефон, факс, e-mail (4012) 32-34-20, info@school38.org 

Год основания 1990 

Свидетельство о государственной аккредитации   №1183  от 28.02.2013  

серия  39А01  №  0000019, действует до 28.02.2025 выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области. 

 

Лицензия на осуществление образовательной  деятельности 39Л01 № 

0000276, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области, регистрационный номер ОО–1717,  26 декабря 

2014г, бессрочная. Предоставлена на право оказывать образовательные 

услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по 

уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям 

подготовки (для профессионального образования), по подвидам 

дополнительного образования. 

Направление образовательной деятельности: начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Статус: общеобразовательная школа. 

Учредитель: Комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Сведения об администрации: директор Борзенков Василий 

Владимирович, 

 Дидык Л.С., заместитель директора по УВР, 

 Иванова Т.А., заместитель директора по УВР, 

 Красноруцкая Ю.Б., заместитель директора по УВР, 

mailto:info@school38.org
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 Спехова Е.Ю., заместитель директора по ВР.  

 

Официальный сайт школы: school38.org 

 

В 2011 году школа вошла в список получателей средств фонда 

стимулирования качества образования общеобразовательных учреждений, 

расположенных на территории Калининградской области, на всех ступенях 

образования, в 2012, 2013 и 2014 годах – на старшей ступени образования.  

В 2011 году школа была включена в федеральную программу 

«Доступная среда», целью которой является создание условий для 

полноценного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов. 

С февраля 2014 года школа является стажировочной площадкой 

КОИРО по вопросам преподавания в начальных классах. 

С 2013-2014 учебного года школа – экспериментальная площадка 

КОИРО по совершенствованию системы духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников, с 2014-2015 учебного года – инновационная 

площадка, с 2015-2016 учебного года – стажировочная площадка. 

2.2. Нормативно-правовая база 

Основными документами, регламентирующими реализацию 

Образовательной программы и осуществление образовательного процесса в 

школе являются:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ;  

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 

 Концепция модернизации российского образования; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «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 Минюсте Российской 

Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74); 
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 Приказ Министерства образования Калининградской области от 

30.07.2015 г. № 685/1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в 2015-2016 учебном году; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда средней общеобразовательной 

школы № 38; 

 Локальные акты образовательного учреждения. 

2.3. Структура образовательной среды 

Обучение в школе ведется на трех уровнях (ступенях) образования: 

начальной, средней и старшей. В школе созданы классы трех уровней 

обучаемости: общеобразовательные, специальные коррекционные классы, 

профильные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Характеристика педагогического коллектива 

Образовательный процесс осуществляли 6 членов администрации 

(директор, заместители директора по УВР, ВР) и 70 педагогических 

работников, из которых 58 учителей, 1 педагог-психолог, 1 учитель логопед-

дефектолог,  5 педагогов-организаторов,  1 педагог дополнительного 

образования, 2социальных педагога,  преподаватель-организатор ОБЖ. 

В прошедшем учебном году обеспеченность кадрами составила 100%.  

Высшее образование имеют 90% педагогов, среднее 

профессиональное - 10%. Педагогическое образование у 91,4% педагогов.  

В процентном соотношении распределение состава педагогического 

коллектива по возрасту следующее: 

 до 30 лет – 14,9 % 

 30-40 лет – 11,9 % 

 40-55 лет – 49,3 % 

 более 55 лет – 23,9 % 

Начальная школа 

(общеобразователь-

ные, СКК классы) 

Основная школа 

(общеобразовательные, СКК классы) 

Старшая школа 

( профильные классы) 

Внутришкольная система дополнительного образования 

Внешняя система дополнительного образования 
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Имеют квалификационные категории 46,1% педагогов. 

 высшую категорию имеют 22,3 %; 

 1 категорию – 23,8 %; 

 соответствие должности – 20,6 %; 

 без категории – 33,4 % .  

Педагоги школы имеют следующие награды: 

 Почетный работник общего образования – 4 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 

 

В условиях модернизации системы образования эффективным 

ресурсом обеспечения качества образования остается повышение 

квалификации педагогических работников. 

В школе создана система непрерывного повышения квалификации 

педагогов как внутри, так и вне школы. 

Внутришкольная система повышения квалификации: 

 Организовано повышение квалификации педагогов начальных классов через  

работу  школьного практического семинара по вопросам реализации 

требований ФГОС, который проводит Стаселович Г.А., старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального школьного образования 

КОИРО. 

 Проведение школьного семинара-практикума "Организация проектно-

исследовательской деятельности младших школьников". В ходе семинара 

был обобщен опыт учителей школы по данному направлению. Педагоги О. 

В. Калашникова, Т. П. Беляева, А. П. Федосеева, Н. В. Поповцева, Е. С. 

Соловьёва и В. М. Коновалова в ходе своих выступлений рассказали об 

этапах организации работы над исследовательским проектом и требованиях к 

оформлению результатов, показали различные подходы к классификации 

видов исследовательских работ. Особое внимание было уделено 

планированию исследования, выдвижению гипотезы, формулировке цели и 

задач предстоящей деятельности. Были предложены различные приёмы, 

обучающие детей умению выделять проблему и формулировать 

предположения. 

 Проведение первого школьного смотра-конкурса методических объединений 

под девизом "Делай для других, учись для себя". В рамках конкурса 

изучалась документация МО, были проведены мастер-классы "Всё простое 

сложно" и представлены видеоролики «Почему наше МО лучшее». 

Победителем конкурса "Лучшее методическое объединение 2015" стало 

методическое объединение учителей истории, обществознания, географии, 

химии и биологии. 
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 Работа Клуба молодых педагогов. Согласно плана работы Клуба 

организованы посещения уроков опытных учителей школы, проведены 

заседания по вопросам методики преподавания, анализа урока, 

педагогических затруднений молодых учителей. 

 Проведение школьных тематических педсоветов и семинаров, для участия в 

подготовке и проведении которых приглашаются специалисты учреждений 

дополнительного профессионального образования. В работе семинара 

"Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС" приняла участие Надежда Борисовна Фомина, к.п.н., 

доцент кафедры профессионального развития педагогических работников 

Института дополнительного образования Московского городского 

педагогического университета, которая рассказала о формировании 

внутренней системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС, а 

также провела практико-ориентированное занятие "Программное 

обеспечение внутренней системы оценки качества образования". Также 

проводились педагогические советы по темам «Формирование внутренней 

системы оценки качества образования в соответствии с ФГОС», «Результаты 

мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся». 

 

Внешкольная система повышения квалификации:  

 Плановое повышение квалификации на базе КОИРО по индивидуальным 

образовательным маршрутам. В соответствии с графиком 30 педагогов 

школы (Коновалова В.М., Юртанова С.А., Зверева Н.Н., Маркина В.А., 

Турикова А.А., Пономаренко М.В., Тимофеева Т.С., Задубенко С.М., 

Баландина Е.Э., Агафонова М.Г., Латушкина Л.В., Дуренко В.В., Чупрун 

А.Н., Ким И.П., Марченко И.П., Кострыгина Н.Д., Стогниева В.Л., 

Кондратенко Н.С., Цаюк Н.Н., Гаврилюк О.В., Лаптева Н.Ю., Ряховских 

Л.В., Хармац Л.Н., Тишковская Л.П., Конаныхина Т.В., Дидык Л.С., Спехова 

Е.Ю., Иванова Т.А., Красноруцкая Ю.Б., Чураков Я.С.) прошли плановую 

переподготовку в КОИРО или продолжат ее осенью этого года. 

 Повышение квалификации на базе КОИРО по ФГОС НОО (Алексеенко Д.А., 

Бедрицкий Е.А., Юртанова С.А., Пономаренко М.В.). 

 Повышение квалификации на базе КОИРО по реализации курса ОРКСЭ 

(Гржибовская Т.В., Поповцева Н.В.). 

 Повышение квалификации на базе КОИРО по формированию системы ДНРВ 

в урочной и внеурочной деятельности (20 человек). 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с Московским 

городским педагогическим университетом по теме  «Организация оценки 

учебных достижений обучающихся и результатов освоения ООП» (15 

человек). 
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 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с УМЦ «Синтагма-

Профи» прошли учителя начальных классов Хармац Л.Н., Гржибовская Т.В., 

Пономаренко М.В. и педагоги-организаторы Царькова Н.П., Данилова С.В., 

Конаныхина Т.В. 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с НОУ Институтом 

современного образования по программе  «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: содержание и 

механизмы реализации» прошли 4 педагога школы (Лебедева В.М., Царькова 

Н.Н., Данилова С.В., Конаныхина Т.В.). 

 Повышение квалификации в рамках сотрудничества с ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Калининградской области» по программе «Гигиеническое 

обучение и аттестация декретированного контингента» (49 человек). 

 

Учителя постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. За последние три года 100 % педагогов прошли 

курсы повышения квалификации.  

Опыт своей работы педагоги школы в течение года представили на 

многих городских, областных и других мероприятиях, а именно: 

1) XIII Областных Рождественских педагогических чтений "Традиции и 

новации: культура, общество, личность": опыт работы школьного 

кино-клуба представила учитель музыки, ОПК и ОРКСЭ Войтенко 

Л.М. 

2) Региональный этап конкурса «Учитель года»: образовательное 

учреждение представляли Войтенко Л.М., учитель музыки и ОРКСЭ 

в номинации "Духовно-нравственное и патриотическое воспитание" и 

Зайцева А.С., заведующая библиотекой в номинации "Педагог-

библиотекарь". 

3) Муниципальный этап конкурса «Учитель года»: образовательное 

учреждение представляли Войтенко Л.М., учитель музыки, ОПК и 

ОРКСЭ, Беляева Т.П., учитель начальных классов, Мельник В.С., 

учитель географии. Войтенко Л.М. вошла в пятерку лучших учителей 

города и стала лауреатом конкурса. 

4) Сетевое взаимодействие стажировочных и инновационных площадок 

по совершенствованию духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в Калининградской области, семинар 

"Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

соответствии с ФГОС", организованный нашим образовательным 

учреждением совместно с МАОУ СОШ № 13 г. Калининграда. 

5) Городской форум "Вера, надежда, любовь в российской семье": 

психологический час "Моя семья – это моя сила и слабость" 
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организован педагогом-психологом Туриковой А.А., литературная 

мастерская "Счастье – дом, в котором тебя ждут с теплом" проведена 

учителем русского языка и литературы Белокур Л.Ю., классный час 

"Мой дом – моя крепость" провели учащиеся 4 и 11 классов 

(классные руководители Поповцева Н.В. и Дуренко В.В.). 

6) Встреча японской делегации с коллективом и учащимися нашей 

школы в рамках проекта "Дипломатия простых людей". 

7) I этап областного фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" среди 

руководящих и педагогических работников образовательных 

учреждений города Калининграда: учителя школы Калашников Е.Э., 

Мутилин А.А., Мельник В.С. стали победителями в отдельных 

дисциплинах, а Кондратенко Н.С. и Бедрицкий А.А. - призерами. 

8) Областная олимпиада учителей: принимали участие Дородько Е.Н., 

учитель математики, Коновалова В.М., учитель начальных классов, 

Беляева Т.П., учитель начальных классов, Соловьева Е.С., учитель 

начальных классов, Стогниева В.Л., учитель английского языка, 

Войтенко Л.М., учитель музыки, Алексеенко Д.А., учитель 

начальных классов.1 место в олимпиаде заняла учитель начальных 

классов нашей школы Татьяна Петровна Беляева. 

9) Многие учителя являются членами экспертных групп по проверке 

работ городской олимпиады, ГИА, ЕГЭ. 

Администрацией школы активно поддерживается эффективный и 

результативный труд педагогов. В прошедшем учебном году школьное 

звание «Учитель мастер» было присуждено учителю начальных классов 

Калининой З.П., учителю русского языка и литературы Белокур Л.Ю. и 

учителю истории и обществознания Баландиной Е.Э. 

В 2015-2016 учебном году в школе продолжилось развитие в сфере 

дистанционных образовательных технологий. Реализуемые курсы и охват 

учащихся на уровне образования представлены в таблице. 

Получение образования  

с использованием дистанционных технологий 

 Наименование учебного курса (модуля) 

объемом 8 часов и более 

Численность обучающихся, освоивших 

не менее одного учебного курса 

(модуля) объемом 8 часов и более в 

дистанционной форме  

начальное 

общее 

образование 

В мире задач 

Наша Родина – Россия 

Грамотей 

Математический курс "Задачкино" 

В мире слов 

Увлекательный русский язык 

240 
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Тайны родного языка 

Чудеса таблицы умножения 

Волшебные частички слова 

основное 

общее 

образование 

Необычная математика 

Необычная математика 

Введение в трехмерную графику 

Занимательное краеведение 

Все самое интересное о США 

Spotlight 

148 

среднее 

общее 

образование 

Все самое интересное о США 

44 

2.5. Социальный состав семей учащихся образовательного 

учреждения, % 

Социальный состав семей учащихся 

 образовательного учреждения, % 

 2013/2014 2014/2015 2015-2016 

Неполные семьи 19,8 23 22,7 

Неблагополучные семьи 0,7 0,9 0,8 

Малообеспеченные семьи 10,1 11,7 12,2 

Семьи, требующие особого 

педагогического внимания и поддержки 

10,9 11,9 13 

Дети, находящиеся в ТЖС 0,8 0,2 0,9 

Образование 

родителей 

высшее 49,8 49,7 50,2 

средне-специальное 33,3 34 34,1 

Возраст 

родителей 

От 30 до 40 57,9 54,3 56,5 

От 40 до 50 28,7 34,3 34,1 

 

Педагогическому коллективу необходимо принимать во внимание 

сложившиеся социально-экономические условия семей учащихся и 

стремиться к предоставлению максимально возможных образовательных 

услуг всем учащимся, вне зависимости от их социально-экономического 

статуса, в целях наиболее полного, гармоничного развития каждого ребенка. 

2.6. Материально-техническая база 

Эффективность реализации образовательной программы во многом 

зависит от той материально-технической базы, которой располагает 

образовательное учреждение. 

Школа  расположена в двух типовых зданиях, соединенных галереей, 

построенных в 1990 году. Здания оборудованы центральным отоплением, 

водоснабжением, канализацией, автоматической пожарной сигнализацией, 

кнопкой тревожной сигнализации, уставлено внутреннее видеонаблюдение.   

Учреждение является доступным для всех категорий учащихся, 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья: на входе в школу 

установлены пандус,  подъемное устройство,  расширены дверные проёмы в 
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места общего пользования,     установлены   дополнительные поручни,   

оборудованы учебные кабинеты на первом этаже, благоустроены  туалетные 

комнаты. 

Ежегодно проводится большая целенаправленная работа по 

модернизации материально-технической базы школы, и на сегодняшний день 

её состояние и оснащённость учебно-лабораторного фонда позволяют 

обеспечить проведение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

В школе имеются мастерские, специализированные учебные 

лаборатории, сенсорная комната для проведения коррекционной работы, 

спортивные залы, спортивные площадки, 2 кабинета ТСО для начальной 

школы и старшей школы и иные учебные кабинеты, оснащённые 

необходимым оборудованием. 

В период летних каникул проведены ремонтные работы: 

косметический ремонт фасадов зданий, спортивных залов, кабинетов и 

коридоров школы, замена ламп в ряде учебных кабинетов и коридорах.  

В школе созданы условия, обеспечивающие выполнение нормативных 

требований охраны труда педагогами на всех рабочих местах и учащимися в 

классах, разработана система действий по антитеррористической 

безопасности и защите всех участников образовательного процесса. 

Школа оборудована системой видеонаблюдения, которая в настоящее 

время включает 62 камеры. Изображение с части видеокамер с 

использованием закрытого канала связи передается в систему «Безопасный 

город». 

На территории школы расположены  стадион, специализированные 

площадки,  где в теплое время года проходят уроки физкультуры и другие 

занятия.  

Успешно функционирует и развивается  библиотечно-

информационный центр с двумя читальными залами и книгохранилищем. Он 

оснащён современной оргтехникой, в том числе компьютерами с доступом к 

Интернет-ресурсам. Обеспеченность учебной литературой составляет  20562 

экземпляров, фонд художественной литературы – 6220 экземпляра, 

справочной литературы – 603, периодических изданий - 55. Обеспеченность 

школьников бесплатными учебниками составляет 100%. Библиотечный фонд 

постоянно пополняется. Библиотечно-информационный центр признан 

одним из лучших в области. 

В школе имеется отремонтированный актовый зал на 150 посадочных 

мест, в котором проходят концерты, собрания, педагогические советы и 

другие общешкольные мероприятия.  
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Функционирует современный  медицинский, процедурный кабинеты, 

которые укомплектованы необходимым медицинским оборудованием. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется специалистами 

детской поликлиники №6. 

Учащиеся и работники школы имеют возможность получать вкусное 

горячее питание в  школьной столовой.  Буфет предлагает большой 

ассортимент выпечки собственного производства. Ежедневно бракеражной 

комиссией осуществляется контроль качества блюд. Кроме того, 

организовано централизованное и регулярное обеспечение детей питьевой 

водой.  

Особое внимание уделяется оснащению образовательного процесса 

компьютерной техникой, внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс и управление образовательным учреждением.  

         В 2015-2016 учебном году школой был приобретен 3D-Принтер – 

периферийное устройство, использующее метод послойного создания 

физического объекта по цифровой 3D-модели. Однако, стоит отметить, что 

несмотря, что данное оборудование открывает широкие возможности в 

прошедшем учебном году 3-D принтер практически не использовался в 

учебном процессе. 

Школа подключена к сети Интернет с использованием волоконно-

оптических линий связи на скорости 25 Мбит/с. 

В текущем учебном году образовательная организация полностью 

отказалась от использования классического школьного звонка. По 

праздничным и иным дням в школе на переменах звучали музыкальные 

композиции, а традиционные звонки были заменены мелодиями. 

В школе функционирует и успешно развивается единое 

информационное пространство, центром которого является школьный сайт 

www.school38.org. Сайт является визитной карточкой образовательного 

учреждения, систематическая работа по его обновлению, обеспечивает 

открытость и доступность для широкой общественности информации об 

основных направлениях работы образовательного учреждения. В 2015-2016 

учебном году отмечена положительная динамика показателей, 

характеризующих работу школьного сайта. В среднем, сайт посещает около 

450 человек в день, для сравнения, годом ранее – 325. Количество 

опубликованных материалов возросло в 2 раза  – 679 за 2015-2016 учебный 

год. 

http://www.school38.org/
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2.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в 2016-2017 учебном году 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по формированию 

школьной медиатеки, которая включает в себя электронные учебники, 

интерактивные энциклопедии, электронные уроки, дидактические, 

методические и учебные материалы по многим предметам учебного плана. 

В работе библиотечно-информационного широко используются 

возможности программного продукта "1С: Библиотека 8". 

"1С: Библиотека 8" заменило программное обеспечение, 

использовавшееся в школе ранее, но не обладающее возможностям новой 

системы. Программа позволит нам улучшить поиск, формирование и 

оформление заказов в издательства и контроль за из исполнением; 

регистрацию поступлений изданий и присвоение уникального номера 

каждому поступающему в библиотеку документу с использованием 

технологии штрихкодирования и автоматическую сверку на дублетность. 

Внедрение данного продукта повысит скорость ввода первичной 

информации, с помощью программы будут усовершенствованы 

комплектование информации, учёт, актуализация и хранение фондов; 

облегчён процесс электронной каталогизация и формирования отчётных и 

учётных документов.   

За счёт использования технологии штрихового кодирования 

читательских билетов будет увеличена скорость обслуживания читателей. 

Особое внимание уделяется комплектованию библиотечного фонда 

учреждения. Обеспеченность школьников бесплатными учебниками 

составляет 100%. 

Библиотечный фонд школы, шт. 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Учебная литература 23 053 20 562 21 575 

Художественная литература 6 220 6 220 4 735 

Справочная литература 603 603 603 

Периодические издания 56 55 44 

 

2.8. Внешние связи 

На сегодняшний день школа работает в тесном контакте со многими 

организациями: 
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2.9. Результаты образовательной деятельности 

В 2016 году успешно закончили учебный год 1206 школьников.  
                                                                                      Результаты учебно-воспитательного 

                процесса за 2015/2016 учебный год 

 

 1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 всего 

Количество 

учащихся на 

конец 

учебного 

года 

146 140 128 150 564 127 145 128 86 86 572 26 45 71 1207 

успевают на 

отлично 
  17 21 38 17 14 3 7 4 45 0 10 10 93 

успевают на 

хорошо и 

отлично 

  59 74 133 58 58 42 26 35 219 8 23 31 383 

Успевают с 

одной 

тройкой 

  9 10 19 9 10 8 6 3 36 0 4 4 59 

Не успевают: 

В том числе 
- - - - 0 1 - - - 1 2 2 - 2 4 

переведены в 

следующий 

класс 

условно 

- - - - 0 1 - - - - 1 2 - 2 3 

Оставлены на 

повторный 

год обучения 

- - - - 0 - - - - 1 1 - - - 1 

Отдел опеки 

и 

попечительст

ва 

 

МАУ «Учебно-

методический 

образователь-

ный центр» 

 

Библиотеки 

УВД, ГИБДД 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

 

Музей 

Мирового 
Океана 

Детская  

поликлиника 

№6 

   

КГДМОО скаутов 

«Медведь» 

Школа искусств 

Ленинградского 

района 

Военкомат 

ДЮСШ №13, 

ДЮСШ №2 

КРО ООО 

"Российский 

Союз ветеранов 

Афганистана" 

РОСТО 

ДОСААФ 
Калининградско-

Смоленская Епархия 

Русской православной 

церкви 

Отдел соц. 

защиты и 

поддержки 

населения 

Комитет 

по образованию  

ГБУЗ “Центр 

медицинской 

профилактики и 

реабилитации 

Калининградской 

области 

ЦИТОИС 

Институт 

современного 

образования 

Благотворительный 
центр детского 
больничного и 
социального 

волонтёрства «Верю в 

чудо» 

КОИРО 

МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная  

школа № 38» 
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          Отрадно отметить значительное улучшение качественного показателя в 

параллели 3-х классов. В целом же, общий результат начальной школы мог 

быть значительно выше, если бы не крайне низкие результаты, показанные 

учащимися 1г класса. К сожалению, данный результат имеет объективные 

причины. В 2016-2017 учебном году класс будет поставлен на персональный 

контроль по восполнению пробелов в знаниях учащихся. 

   Сохраняется преемственность результатов на протяжении нескольких лет в 

параллелях 5-6, 11 классов. Традиционно происходит некоторое снижение 

результативности в параллелях 7-9 классов, что связано с психо - 

физиологическими  особенностями подросткового возраста. 

    Существенно, практически на 8%, снизилось качество обученности в 

параллели 10 классов, что связано с проблемой объективного оценивания 

знаний учащихся на ступени основного образования, а также невысоким 

уровнем учебной подготовки учащихся.  

Качество знаний учащихся по годам  

(без СКК), %. 
Учебный 

год 
1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11 

По 

школе 

2011-

2012 
80,3 69,8 85,0 84,4 79,9 86,9 82,9 65,0 64,7 68,7 73,6 69,6 69,7 69,7 74,4 

2012-

2013 
74,1 63,4 88,8 90 79,1 86,6 81,1 68,0 65,7 66,0 73,5 82,4 77,2 79,8 77,5 

2013-

2014 
65,7 65,4 86,8 88,2 76,5 83,7 84,1 81,5 71,6 61,8 76,5 85,8 88,2 86,7 79,9 

2014-

2015 
71,1 59,4 89,5 90,6 77,7 85,8 81,2 76,1 80,4 71,5 79 89,2 88,7 88,9 81,9 

2015-

2016 
65,7 68,7 85,6 88,9 77,2 89,8 85,9 77,9 69,5 73,1 79,2 63,6 92,4 78,0 78,1 

  

За последние 3 года  по-прежнему доля учащихся, заканчивающих учебный 

год   на «отлично» и на «хорошо» и «отлично» по школе составляет более 

50%, что говорит о продуманной работе педагогов по формированию 

познавательной компетентности детей, сохранению учебной мотивации. 

   Однако следует обратить внимание на результативность 10 класса, в 

котором на конец года нет отличников и 2 человека переведены в 11 класс с 

академической задолженностью.                                                                                    

Окончили учебный год на отлично и на 

хорошо и отлично (без СКК), % 

Год 
3-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

В среднем по 

школе 

2011/2012 55,9 44,8 27,1 42,6 

2012/2013 67,3 52,2 42,1 53,9 

2013/2014 62,3 47,7 53,1  54,4 

2014/2015 66,4 46,6 60,6 57,9 

2015/2016 66,5 51,8 57,7 58,7 
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Для получения объективной информации о результатах обучения 

школьников, необходимой для принятия управленческих решений, 

направленных на получение положительных изменений в образовательной 

деятельности  школы,   в учреждении  проводится  школьный  мониторинг 

качества знаний учащихся, промежуточная аттестация, осуществляется 

внешняя экспертиза знаний обучающихся на муниципальном и региональном 

уровнях. 

Муниципальный мониторинг по математике в 8 классах (учитель 

Тимофеева Т.С.) проводился с целью оценки уровня общеобразовательной 

подготовки по математике обучающихся. Работа состояла из двух частей, 

включающих 10 заданий, из которых 8 заданий базового уровня и 2 задания 

повышенного уровня. Задания были подобраны из «Открытого банка заданий 

ОГЭ» по трём разделам курса математики: «Алгебра», Геометрия», 

«Реальная математика». Средний балл по результатам мониторинга составил 

3,04,  качество знаний – 22,3%. Уровень обученности – 80,2%.  Повышенный 

уровень подготовки показали 22% учащихся.    

Результаты внешней экспертизы по 

 математике в 8 классах. 

                                                        математика 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

3,47 51,6 3,25 30,5 3,04 22,3 

Мониторинг позволил проверить основные элементы содержания, 

изучаемые в 8 классе: решение уравнений и неравенств, чтение графиков 

функций, диаграмм, решение текстовых задач. 

Анализ ошибок показал, что наибольшее затруднение вызвало задание 

на нахождение координат точки на графике функции (65% ошибок). Не 

смогли найти верное геометрическое утверждение 52% учащихся, т.к. не 

владели достаточным уровнем теоретических знаний. Неверно нашли 

градусную меру угла 51% учащихся, не решили систему неравенств 37% 

учащихся. Всего 1% восьмиклассников решил текстовую задачу 

(повышенный уровень), связанную с отношением, пропорциональностью 

величин, процентами. Столь низкий процент выполнения данного задания 

связан с тем, что у учащихся на недостаточном уровне сформированы 

навыки решения данного типа задач. Учащиеся не смогли проанализировать 

условие задачи и составить алгоритм действий для решения. В дальнейшем 
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необходимо больше внимания уделять отработке теории и применению ее на 

практике, решению задач повышенного уровня. 

         Муниципальный мониторинг по русскому языку в 8 классах состоял из 

2-х частей (учитель Латушкина Л.В.). В 1 части работы в предложенном 

текстовом фрагменте необходимо было вставить  пропущенные буквы, 

расставить  знаки препинания, раскрыть скобки, т.е. проверялось знание 

орфограмм и пунктограмм.   

Средний балл по результатам мониторинга по русскому языку за 1 часть 

составил 3,53,  качество знаний – 50,6%. Уровень обученности – 91,3%.     Во 

2 части работы необходимо было выполнить задания, связанные 

предложенным текстовым фрагментом. Задания предполагали запись 

краткого ответа, слова, словосочетания. Средний балл за 2 часть составил 

3,07,  качество знаний – 19,7%. Уровень обученности – 77,8%.      

Результаты внешней экспертизы по 

 русскому языку в 8 классах. 

                                                        русский язык 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

Качество 

знаний, % 

 

3,69 

 

56,1 

 

3,48 

 

46,4 

 

3,53/ 

3,07 

 

50,6/ 

19,7 

Анализ ошибок в первой части показал, что у учащихся недостаточен 

уровень предметных результатов  по отдельным разделам программы. В 

частности, допущены ошибки при выделении уточняющих обстоятельств 

(51%),  обособленных определений (69%), обособленных приложений (42%), 

вводных слов (52%). Орфографические ошибки связаны  с  написанием  -Н- -

НН- в суффиксах причастий (полные и краткие формы) (29%),  слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи (причастиями - 36%, 

прилагательными – 32%, наречиями – 28%). В падежных окончаниях 

причастий допустили ошибки 27% восьмиклассников. 

Анализ ошибок во второй части показал низкий уровень достижения 

предметных результатов, связанный, в том числе, с формированием 

метапредметных УУД - способность к осуществлению логических операций 

сравнения, классификации по признакам. Задания второй части составлены 

по аналогии с заданиями ОГЭ. Наибольшие затруднения вызвали задания на 

нахождение деепричастных и причастных оборотов (68%). Учащиеся 

невнимательно читали задания и выписывали только обороты без 
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определяемых и уточняющих слов, что говорит о недостаточно  

сформированных навыках функционального чтения.  

Неверно выполнили задание по определению стиля и типа речи 58% 

учащихся, не подобрали стилистически нейтральные синонимы к 

определению 59% учеников. Не сумели найти односоставное предложение, 

выписать его грамматическую основу и указать тип 58% восьмиклассников. 

Не совсем высокий уровень выполнения заданий выявил проблему 

организации планомерной и постоянной работы над освоением учениками 

лексического богатства русского языка через комплексный анализ текста. 

Продолжает оставаться нерешенной проблема орфографической и 

пунктуационной грамотности учащихся. Аналитическое умение объяснять 

трудные случаи орфографии  должно закрепляться на каждом уроке в 

формате комплексного анализа текста. 

Позитивная занятость учащихся после уроков, система поддержки и 

сопровождения талантливых детей также обеспечивают качество подготовки 

обучающихся школы. Внеурочная занятость обеспечивается 

образовательным учреждением через систему дополнительного образования 

учащихся, реализацию проектов разной направленности, развитие системы 

социального партнерства, многочисленные воспитательные мероприятия, 

направленные на раскрытие талантов детей, а также через активизацию 

работы школьного самоуправления. 

Функционируют кружки, занятия по интересам, секции по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-оздоровительное, 

физкультурно-спортивное, интеллектуально-познавательное, краеведческое, 

научно-техническое, социально-педагогическое.  

Налажена система социального партнерства как с общественными 

организациями, так и с государственными. В рамках партнерства с 

учащимися проводятся совместные мероприятия как на базе школы, так и 

вне. 

 Сегодня особое внимание уделяется выявлению, развитию и 

поддержке одарённых и талантливых детей. Данное направление работы 

осуществляется через систему индивидуальных занятий в рамках подготовки 

к олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, научно-практическим 

конференциям.  

 В прошедшем году не только в летний период, но и на весенних каникулах 

ребята были вовлечены в работу интеллектуального лагеря. Это одна из форм 

организации образовательно-досуговой деятельности детей в каникулярное 

время. Учащиеся смогли принять участие в работе многочисленных секций, 

таких как: 

- «Удивительное рядом. Практическая фразеология и морфология», 6 классы, 
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- «От азов к совершенству», английский язык, 7,8 классы, 

- «Подготовка к SELT. Travelers», английский язык, 6 классы, 

- «All-around English», английский язык, 9 классы, 

- «Мир под микроскопом», биология, 5,7 классы, 

- «Физический эксперимент», 9 классы,  

- «Решение комбинированных задач по физике», 11 классы,  

- «Живая математика», 6,7 классы, 

- «Вариативная математика», 9,11 классы, 

- «Занимательная математика», 6 классы, 

- «Реальная математика», 8 классы, 

- «Человек-Общество-Мир», 9 классы, 

- «Наш край  в 1941-1945 гг», 8, 10 классы, 

- «Занимательная география», 5 классы, 

- «Золотое перо», русский язык, 8 классы, 

- «Занимательная лингвистика», 6,7 классы, 

- «Школа юного юриста», 8-11 классы, 

- 21 секция для учащихся начальных классов и др. 

В процессе работы учащиеся обучились методам самостоятельной 

работы, овладели приёмами поисковой и исследовательской работы, 

расширили кругозор, посетили интересные места. 

Для учащихся 11 классов были организованы занятия дополнительного 

образования по программе "Вариативная математика". Обучение 

проводилось в рамках сетевого взаимодействия нашей школы с Филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

Программа позволила выпускникам 11 классов повторить и 

систематизировать знания по решению различных задач, а также уделить 

внимание решению нестандартных заданий, заданий повышенного уровня 

сложности. 

         В последнее время большое внимание в школе уделяется техническому 

творчеству школьников. Впервые в школе проведен конкурс по трёхмерному 

моделированию "Елочная игрушка" для учащихся 5-11 классов. Ребята 

представили свои самостоятельно сделанные модели, выполненные в 

программах SketchUp, 3DS Max, Inventor. Жюри выбрало призёров и 

победителей в трёх возрастных категориях. Ими стали авторы самых 

сложных и оригинальных конкурсных работ. 

         На III городском Чемпионате по робототехнике "РобоФест 2015 в 

номинации "Свободная категория" Start Шорт-Трек" учащиеся 5-Б класса 

Данилов П. и Ефимов Н. заняли 3 место (руководитель Сенокосов Д.В.). 
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Свои проектные работы учащиеся школы представили на IV областной 

выставке научно-технического творчества детей и молодёжи 

Калининградской области – "НТТМ-2016". Ученица 10А класса Баева А. и 

ученик 8-Б класса Карпавичус А. представили проект "Роботизированный 

манипулятор РАМ 1.3" (руководитель Пустовалов П.И.). В ходе реализации 

проекта учащиеся изучили основы трёхмерной графики, механики, 

кинематики и принципы программирования микроконтроллеров, изготовили 

детали механизмов на 3D-принтере и станках с ЧПУ.  

         В прошедшем учебном году наша школа начала сотрудничество с 

технопарком "Фабрика" БФУ имени И.Канта. В рамках данного 

сотрудничества учащиеся посещали лаборатории "ФабЛаб", где осваивали 

новые технологии, знакомились с основами инженерного ремесла, учились 

работать с новейшим и современным оборудованием, таким как станки с 

числовым программным управлением (ЧПУ). Знания и умения, полученные в 

лабораториях, учащиеся школы продемонстрировали на I региональном 

чемпионате JuniorSkills. Две наши команды соревновались в компетенции 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и успешно справились с 

поставленной задачей: Баева А. и Кудрявцев Р. (10 класс) заняли 1 место, а 

Коряковская Л. и Карпавичус А. (8 класс) – 2 место. Кроме того, на II 

Национальном чемпионате профессионального мастерства среди школьников 

JuniorSkills, который проходил в Москве в рамках финала IV Национального 

чемпионата рабочих профессий "Молодые профессионалы", команда нашей 

школы (Баева А. и Кудрявцев Р.,10 класс) также заняла первое место по 

России в компетенции "Фрезерные работы на станках с ЧПУ". 

 

Огромный интерес у учащихся по-прежнему вызывает всероссийская 

олимпиада школьников - одна из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми. 

Участие школьников во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

(чел) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всего участников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 тур школьных олимпиад 588 413 542 

2 тур школьных олимпиад 41 41 45 

3 тур школьных олимпиад 4 5 9 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Количество призеров 

1 тур школьных олимпиад 104 146 158 

2 тур школьных олимпиад 4 9 12 
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3 тур школьных олимпиад 0 2 1 

 

Победителями и призерами стали 158 (47 победителей и 111 призеров) 

учащихся, что составило 29,1% от общего количества участников олимпиады 

(в прошлом году 146 учащихся - 35,4%). 

По сравнению с прошлым учебным годом несколько увеличилось 

количество призеров 2 и 3 туров Всероссийской олимпиады школьников. 

Призерами муниципального этапа стали Сорокин А., 7Б (литература, 

обществознание), Скорняк В., 11А (литература), Кузьмичев А., 11А 

(история), Дидык А.,  9А (литература), Баева А. , 10А (технология), Косякова 

А., 9А (технология), Клюев А., 8А, (география, история), Киреев Д., 10А 

(обществознание), Калашников М., 11А (математика), Думбравану В., 9А 

(английский язык), регионального - Дидык, 9А, (литература).  За последние 

три года прослеживается положительная динамика результатов 

муниципального этапа. В рейтинге ОУ по результатам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников наша школа заняла19 место (в 

прошлом году – 31).  

По результатам участия во всероссийской олимпиаде школьников 

Калашников Максим, ученик 11А класса, был направлен для участия в 

работе физико-математической школы   ГБУ ДО КО «Центр развития 

одаренных детей». 

Отрадно отметить призовые места учащихся школы в других 

олимпиадах, в том числе дистанционных:  

- муниципальный этап VIII общероссийской олимпиады школьников 

по Основам православной культуры (Кузьмичев А., 11А и Клевцова Г., 8Б 

класс),  

- олимпиада по литературе «Будущее с нами» БФУ им. Канта (Дидык 

А., 9А), 

- предметная олимпиада школьников ФГБОУ «КГТУ» (учащиеся 11 

классов Александров Б., Алимов Р., Бобович Д., Буянов И., Быков С., 

Жураховский И., Калашников М., Кузьмичев А., Насибуллин М., Подлесный 

В., Пономарев П.) 

- всероссийская олимпиада по английскому языку проекта mega-

talant.com; 

- всероссийская дистанционная олимпиада по английскому языку 

«Эрудит 2016». 

- международный дистанционный блиц-турнир по химии «Чудеса 

химии» проекта «Новый урок»; 

- международный дистанционный блиц-турнир по физике «Как устроен 

этот мир» проекта «Новый урок»; 
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- международная дистанционная олимпиада по физике, химии проекта 

«Инфоурок»; 

- всероссийский конкурс «Мир вокруг нас. Птицы»; 

- «Дино-олимпиада» по математике; 

- III Открытая Московская онлайн олимпиада по математике; 

- IV Открытая Московская онлайн олимпиада по математике; 

- 1 Международная итоговая олимпиада по основным предметам; 

- онлайн-олимпиада по предпринимательству; 

- онлайн-олимпиада «Задачи на смекалку», «Что за прелесть эти 

сказки»; 

- всероссийская олимпиада по математике «Математический ринг»; 

- международная дистанционная олимпиада по русскому языку «В 

мире родного языка», по математике «Законы математики». 

 

Ежегодно число участников интеллектуальных конкурсов остается 

стабильно высоким. Участие в данных мероприятиях позволяет развить 

познавательные интересы обучающихся, навыки самостоятельной работы с 

различными источниками информации, стремление к самообучению. 

 

Участие школьников в 

предметных конкурсах (чел.) 

Интеллектуальные конкурсы Всего участников 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

«Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

411 342 442 

«Леонардо» 43 37 31 

«Кенгуру» 282 340 - 

«British bulldog» 211 220 193 

«КИТ – компьютеры, информатика, 

технологии» 

258 196 183 

«Золотое руно» 240 178 181 

 

Однако, доля участников, вошедших в 100 лучших по региону в очных 

интеллектуальных конкурсах, таких как «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«КИТ», «Бритиш бульдог»  не на много выше, чем в предыдущем, всего 21 

человек из 818 (2,6%, в предыдущем году – 1,4%). 

         С целью развития интеллектуальных способностей и познавательного 

интереса школьников был проведен школьный этап интеллектуального 

марафона «Твои возможности». Учащиеся, показавшие лучший результат, 

вошли в состав команды, представлявшей школу на городском уровне. Там 

наша команда стала победителем в номинациях «История» и «Русский язык». 
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Также команда учащихся 8 классов школы заняла 1 место в областной 

викторине «Знатоки Балтийского моря» (руководитель Мельник В.С.).  

         Востребованной становится организация исследовательской 

деятельности обучающихся - специально организованной, познавательной 

творческой деятельности учащихся, результатом которой является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, 

субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности. 

Второй год подряд в нашей школе проходит конференция детских 

исследовательских работ "Шаг в будущее", которая является открытой 

площадкой для презентации исследований учащихся младших классов, 

выполненных под руководством учителей нашей школы. В течение учебного 

года ребята во внеурочное время проводили наблюдения, эксперименты и 

опыты, изучали доступную литературу, на заседаниях научного общества 

изучали методы исследования, правила оформления исследовательских 

работ, рассматривали вопросы выбора темы, постановки проблемы и 

выдвижения гипотез исследования. На конференцию в качестве членов жюри 

были приглашены учителя старшей школы. На трёх секциях учащиеся 

представили 20 индивидуальных и групповых работ. 1 место было 

присуждено следующим работам: 

- "Моё имя в истории русского языка" (Кольцова М., Свистун У., 3-В класс); 

-"Паутина – ловушка или средство передвижения?" (Крупеня А., Ушакова А., 

4-Б класс); 

- "Почему молоко при кипении убегает, а вода – нет?" (Феофанов В., 3-В 

класс). 

 На городском конкурсе проектов «Юный исследователь» от нашей 

школы участвовали Жукова А., 4-Г класс с работой на тему "История 

заселения Калининградской области"(руководитель Калашникова О.В.) и 

Феофанов В., 3-В класс с исследованием "Почему молоко при кипении 

убегает, а вода – нет?" (руководитель Коновалова В.М.). По итогам конкурса 

Анастасия Жукова  заняла 3 место в номинации "Калининград – мой родной 

город". 

Творческие способности ученики школы смогли также реализовать в 

следующих мероприятиях: 

- муниципальный  этап областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» (дуэт Черепанова Д., Плевако А. – лауреаты 1 степени в 

номинации «Народное пение», Иванова В. - 3 место в номинации "Эстрадный 

вокал", Кабурнеева А. - 1 место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество», Аванесова  А., группа учащихся 9А класса - 2 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», Наумова В. - 3 место в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество», Анянова А., Дидык А. – 2 
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место в номинации "Художественное слово", Малюкова В., Сычева О. – 3 

место в номинации "Художественное слово"); 

- региональный этап областного фестиваля творчества учащихся 

«Звезды Балтики» (дуэт Черепанова Д., Плевако А. – лауреаты 1 степени в 

номинации «Народное пение», Кабурнеева А. - лауреат 1 степени в 

номинации «Декоративно-прикладное творчество»); 

- региональная литературная акция "Я пишу сочинение», посвященной 

празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 71-

летию завершения Восточно-Прусской операции и 70-летию образования 

Калининградской области; 

- всероссийская литературная акция "На рубеже Запада и Востока: 

книги о пересечении путей, идей и цивилизаций"; 

- городской конкурс «Молодежь против коррупции» (1 место); 

- городской конкурс "ИнФормат" (грамота финалиста); 

- ежегодный конкурс творческих работ и мультимедийных проектов 

учащихся «Калининградская земля – земля российская» (2 место); 

- городской фестиваль-конкурс «Возьмемся за руки друзья» (Порошина 

Д., Косякова А., Кабурнеева А., Кочерга О. - лауреаты 1 степени в номинации 

«Декоративное панно»); 

- творческий конкурс «Осенний подарок» (Медведева К. - 1 место); 

- городской конкурс проектов учащихся по совершенствованию 

организации питания школьников в МОУ (Кабурнеева А. – 1 место); 

- V городской фестиваль-конкурс «Одаренные дети – будущее России», 

(Черепанова Д. - 2 место в номинации "Сольное пение. Фольклор", Иванова 

В. - обладатель  специального диплома жюри в номинации "Сольное пение. 

Эстрада" за целостность сценического образа); 

- II Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения 

юных»; 

- VIII Открытые Бианковские Чтения, цель которых - привитие любви к 

русской природе, воспитание патриотических чувств на примере личности В. 

В. Бианки. Наши ребята продемонстрировали высокий уровень знаний 

творчества писателя, художественные и театральные способности, огромное 

желание создавать что-то новое. 

         В рамках всероссийской литературной акции «Страна читающая» 

состоялась творческая встреча учащихся с Лидией Владимировной 

Довыденко, членом Союза журналистов России и Союза писателей России, 

филологом, кандидатом философских наук, доцентом кафедры гуманитарных 

наук Калининградского института экономики, главным редактором журнала 

"Берега", краеведом, литературным критиком, педагогом, переводчиком, 

автором песен о Калининграде, а также 30 научных работ и 16 
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художественных и публицистических книг, лауреатом различных 

международных литературных конкурсов. В ходе беседы ребята узнали о 

жизни и творческих принципах писателя, поговорили и о литературе самого 

западного региона России.  

         Кроме того, проводились многочисленные мероприятия, приуроченные 

к юбилейным датам и значимым событиям в истории города и страны. 

Работа, направленная на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся будет продолжена и в следующем году. 

 

3. Режим работы школы 

1. Количество  классов-комплектов: всего  52 

    I ступень       II ступень      III ступень 

       1 кл – 7               5 кл – 6       10 кл – 2 

       2 кл – 6       6 кл – 5       11 кл – 1 

       3 кл – 6       7 кл – 6 

       4 кл – 5                8 кл – 5 

                  9 кл – 3 

      Всего – 24           Всего – 25      Всего – 3 

 

2. Количество  специальных классов для учащихся с ОВЗ –  7 (3-е, 4-д, 

5 – е, 6-д, 7-е, 8-д,е)  

 

3. Количество  групп  развития:  

   1 кл – 1 (1-а) 

   2 кл – 1 (2-а) 

   3 кл – 2 (3-а, 3-е) 

                           4 кл – 1 ( 4-д) 

                           Всего – 5 

 

4. Режим  работы  групп развития:   

1-а, 2-а, 3-а классы – 13.00-19.00 

3-е, 4-д классы – 13.00 – 15.30                                          

 

5. В  режиме  5-дневной  недели  обучаются  1-11  классы 

 

6. Сменность:  

1 смена –1-ые, 2а,2е, 3а, 3е, 4-ые, 5-ые, 6д, 7е, 8-ые, 9-ые, 10-ые, 11-ые 

 2 смена –  2б,в,г,д,е,  3б,в,г,д, 6а,б,в,г, 7а,б,в,г,д 

 

7. Начало  учебных  занятий: 

 1 смена - 08.15 

2 смена - начальная школа - 13.30;   средняя школа – 13.35 
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8. Продолжительность  уроков: 

       1 классы – 1 полугодие –35 минут, 2 полугодие – 40 минут  

       2-4  классы – 40 минут,  

       5-9 классы – 40 минут,  

       10-11 классы – 40 минут. 

9 Расписание  звонков: 

 

1 смена 

        II ступень                       III ступень 

 5-9 10-11 

1 08.15-08.55 08.15-08.55 

2 09.05-09.45 09.05-09.45 

3 09.55-10.35 09.55-10.35 

4 10.45-11.25 10.45-11.25 

5 11.45-12.25 11.45-12.25 

6 12.45-13.25 12.45-13.25 

7 13.35-14.15 13.35-14.15 

 

2  смена   

           II ступень 

                        

1 13.35 - 14.15 

2 14.35 – 15.15 

3 15.35 – 16.15 

4 16.25 – 17.05 

5 18.05 – 18.45 

6 18.55 – 19.35 

 

8. Факультативы, кружки, секции  (начало  занятий): 

Понедельник-пятница  - с  15.30 

Суббота – с 09.00 

4. Мониторинг образовательной деятельности 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие 

получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в школе 

в целом. 

Система мониторинга основана на следующих принципах: 

 целесообразность 

 систематичность 

 оперативность 

 цикличность 

 коллегиальность 

 объективность 
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Цель мониторинга: обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к современному образованию и позволяющие 

создать целостную образовательную среду. 

 

Задачи мониторинга: 

 контроль достижения обучающимися уровня обученности в 

соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 контроль содержания образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 контроль выполнения программ инвариантной части учебного плана; 

 контроль выполнения программ вариативной части учебного плана; 

 оценка выполнения требований к преподаванию, соответствующему 

программе развития целостной образовательной среды; 

 контроль качества преподавания, методической грамотности и 

повышения квалификации педагогов; 

 контроль преемственности в преподавании между ступенями  

обучения; 

 контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований к 

образовательному процессу. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

 Качество освоения программ по учебным предметам. 

 Обеспечение доступности качественного образования. 

 Состояние здоровья обучающихся. 

 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

 Эффективное использование современных образовательных 

технологий. 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. 

 Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса. 

 Участие в районных, региональных, федеральных и международных 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Основным показателем качества образования на уровне школы 

является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных 

учебных и общественных достижений каждого обучающегося. 
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Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, 

руководителей МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, оперативных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

В нашей школе существует внешняя и внутренняя система 

отслеживания результатов выполнения образовательной программы. К 

внешней экспертизе относятся: ЕГЭ, ГИА, региональные и муниципальные 

мониторинги качества знаний обучающихся на различных ступенях 

образования. К внешней оценке мы относим и анкетирование родителей 

учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей школы. К 

внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования внутри 

школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   

мониторинговый центр, целью которого является систематическое 

отслеживание качества учебного процесса.  Деятельность центра  

регулируется  Положением  о порядке проведения школьного мониторинга 

качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных достижений  

качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по предметам:  

русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация 

мониторинга проводится в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги 

школы. На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий 

мониторинга, которая постоянно обновляется и корректируется. 

КИМы по предметам состоят из 3-х разделов. Первые два раздела 

включают в себя задания уровня стандарта образования, третий раздел – 

задания повышенного уровня. В первый раздел "А" включаются 13 вопросов 

с выбором одного правильного ответа; во втором разделе "В" представлены 6 

заданий, на которые необходимо дать краткий ответ. Раздел "С" состоит из 

одного задания повышенного уровня. 
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Мониторинг проводится по графику, который предусматривает 

процедуру написания работы всеми параллелями по одному предмету на 

одном уроке в один день. 

Так как наша школа уже много лет участвует в региональном 

эксперименте по духовно-нравственному воспитанию, эффективность 

преподавания данных курсов систематически отслеживалась в течение года. 

Учителями – предметниками накоплен богатый дидактический, 

иллюстративный материал. Успешно применяются индивидуальные и 

групповые формы работы на уроке. 

Для достижения целей программы система мониторинга и оценки 

качества образования постоянно обновляется. В ОУ были внесены изменения 

в ВШК с целью развития внутренней системы оценки качества образования: 

1. Усиление контроля за качеством преподавания. 

2. Составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых 

предметных умений (КПУ). 

3. Разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для 

управления процессами обеспечения высокого качества образования. 

4. Мониторинг образовательных достижений учащихся. 

5. Мониторинг готовности учащихся 9-х классов сдавать итоговую 

аттестацию по предметам выбора в форме ГИА. 

6. Мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах. 

7. Участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах по 

оценке качества образования. 

8. Изучение мнения учащихся, бывших выпускников, педагогов и родителей 

о ходе образовательного процесса, о деятельности ОУ. 

9. Реализация и совершенствование системы оценивания деятельности 

педагога. 

5. Управление реализацией образовательной программы 

Управление реализацией образовательной программы осуществляется 

в рамках сформированной системы управления школы в целом. 

В управление образовательной политикой, всей школьной жизнью 

включены все участники образовательного процесса: 

 педагоги и сотрудники образовательного учреждения; 

 обучающиеся;  

 родители, общественность.  
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Система управления в школе носит уровневый характер, где четко 

определены все звенья управления. 

Первое звено (стратегическое управление). На его уровень выводится 

управляющий совет, директор, педагогический совет, отвечающие за 

стратегические направления образовательной программы. 

Второе звено (тактическое управление). Отвечает за организацию 

конкретных действий по основным направлениям реализации 

образовательной программы. На этот уровень выходят: Методический совет, 

заместители директора УВР и ВР, методические объединения школы. 

Третье звено тактической реализации (соуправление) – учителя, 

классные руководители, психологи, учитель-логопед, учителя-дефектологи, 

социальный педагог, педагоги-организаторы, воспитатели ГПД, педагоги 

дополнительного образования - непосредственные исполнители 

образовательной программы. 

Программа реализуется на основе учебного плана, который 

представляет собой вариант соединения федерального, регионального и 

школьного компонентов развития содержания образования, реализует 

основные направления концепции образования национально- регионального 

компонента.  

В реализации данной программы заинтересованы и участвуют 

администрация, руководители методических объединений, учителя, 

воспитатели ГПД, социальный педагог, психолог, библиотекарь, - 

функциональные области, которых четко определены. Деятельность 

педагогического совета, методических объединений составляют основу 

выполнения программы.  

На данное время материально-техническое обеспечение школы 

удовлетворительное, предусмотрено его укрепление и дальнейшее развитие.  

Административное управление школой осуществляет директор, 

заместители директора. Ведущей функцией директора является: координация 

образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают 

оперативное управление образовательным процессом и реализуют основные 

управленческие функции: анализ, планирование, организацию 

общественного контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива.  

 

Педагогический совет: 

 согласовывает ООП; 

 определяет список учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников; 

 



38 

 

Директор школы: 

 утверждает учебный план школы на текущий учебный год; 

 утверждает рабочие программы учебных предметов и курсов; 

 утверждает программы внеурочной деятельности; 

 обеспечивает стратегическое управление реализацией ООП; 

 обеспечивает планирование, контроль и анализ деятельности по 

достижению положительных результатов, определенных ООП; 

 создает необходимые организационно-педагогические и материально-

технические условия для выполнения ООП. 

Заместители директора по УВР: 

 обеспечивают разработку ООП  в соответствии с положением; 

 осуществляют контрольно-инспекционную деятельность и анализ 

выполнения учебных программ; 

 обеспечивают итоговый анализ и корректировку ООП.           

Заместитель директора по ВР: 

 обеспечивает проектирование системы воспитательной работы в 

школе; 

 осуществляет организацию воспитательной деятельности; 

 обеспечивает контроль и анализ воспитательной работы. 

Совещания при директоре повышают квалифицированность и 

конкретность управленческих решений, исключающих параллелизм в работе 

руководителей школы по управлению реализацией ООП. 

Методический совет координирует работу методических 

объединений по развитию научно-методического обеспечения ООП. 

Методический совет призван: 

 обеспечить целостный анализ реализации ООП; 

 способствовать определению стратегических приоритетов ООП; 

 анализировать процесс и результаты внедрения комплексных 

нововведений в образовательный процесс; 

 изучать деятельность методических объединений по реализации ООП. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий. 

 

6. Основная образовательная программа второй ступени  

(7-9 классы) 

6.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа второй ступени является частью 

образовательной программы Школы, характеризует специфику содержания 
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образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на 

соответствующей ступени. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, методическими рекомендациями к разработке 

образовательной программы образовательного учреждения, разработанными 

Комитетом по образованию администрации городского округа «Город 

Калининград», Уставом МАОУ средней общеобразовательной школы № 38.  

Программа предназначена для освоения обучающимися 6-9 классов (11 

– 16 лет). 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования является создание условий для: 

 формирования у обучающегося способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории; 

 содержательного наполнения компонентов потребностно-

мотивационной сферы, связанных с овладениями обобщенными 

способами действий, отношений;  

 интеллектуального и личностного развития через осознанное 

вхождение в многообразие деятельностей, включающее, в т.ч. 

социальное творчество. 

Научно-теоретической основой программы выступают положения 

системно–деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности в 

целом; 

 учете ведущей деятельности в планировании и организации 

образовательного процесса; 

 системном характере деятельности;  

 особенностях ведущей деятельности подросткового возраста. 

Программа разработана с опорой на принцип преемственности, 

содержательно связана и логически продолжает программу 1 ступени и 

выступает предпосылкой освоения программы 3 ступени. 

6.2. Характеристика подросткового возраста и виды 

деятельности подростка  

Подростковый возраст является одним из наиболее сложных периодов 

человеческой жизни. Эта сложность обусловлена переходным, переломным 

характером развития.  

Подросток начинает проявлять взрослость, то есть готовность к 

взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности и 
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ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, 

чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со 

стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение 

этой потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень 

важно, что в круг значимых людей для подростка входят преимущественно 

его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками 

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых 

отношений) и смотрит на себя через этот эталон. 

Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование). Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности. 

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению 

дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности. 

Возникает новое отношение к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении: стремление 

ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих 

достижений. Строя учебную деятельность подростков, она не адресуется к 

деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя 

сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-

житейски называемых «умение и желание учиться». 

Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте, подросток стремится получить признание других людей, 

внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления 

и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 
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деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна 

обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть 

значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от 

младшего школьника для подростков становится принципиальной их личная 

склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения 

предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых 

форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем 

больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы 

которого закладываются в младшем школьном возрасте. В подростковом 

возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения) 

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство. 

Виды деятельности подростка, связанные с образовательными 

учреждениями: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально-значимого продукта; 

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей); 
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творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание; 

спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса. 

Задачи, решаемые подростками  

в разных видах деятельности 

1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в 

разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание в 

знакомых видах деятельности. 

2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

3. Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 

5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми 

и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах, с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и 

характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей (эту задачу решает в первую очередь 

учитель).  
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2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий в заданной образовательной программой 

области самостоятельности. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. 

6.3. Учебные планы основной школы: обоснование и краткая 

характеристика 

Учебный план основной школы разработан Методическим советом 

школы на основе следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Постановления Правительства  РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для  образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы  общего образования (с 

изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.). 

4. Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 июня 

2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 

января, 1 февраля 2012 г.). 

5. Приказа Министерства образования РФ № 29/2065–п от 10.04.2002 г. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

6. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015. 

7. Приказ Министерства образования Калининградской области «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в 2016-2017 учебном году»; 

8. Приказ Министерства образования Калининградской области от 

23.12.2008 г. № 2728/1 «Об интегрированном обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном 

учреждении».  

9. Постановления Правительства Калининградской области от 02.08.2012 

№583 «Стратегия социально-экономического развития 

Калининградской области на долгосрочную перспективу». 

10.  Примерных программ по предметам. 

11.  Методического письма КОИРО, организационно-методического 

отдела управления образования (2009г.). 

12.  Устава образовательного учреждения. 

 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников; 

 социальный заказ на образовательные услуги; 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

развития ОУ; 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы ОУ; 

 преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования: 

 введение профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих физическое и психическое 

здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой 

ступени обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 
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 формирование ключевых компетенций, готовность учащихся 

использовать усвоенные знания и умения в реальной жизни и 

практической деятельности; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования 

для учащихся, их родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов учащихся, родителей и возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

В 2015-2016 учебном году на II-ой ступени обучения по ООП МАОУ 

СОШ № 38 в школе будут обучаться 14 классов, из них: 

7-х – 6 классов, из них 7е класс для учащихся с задержкой 

психического развития 

8-х – 5 классов, из них 8г класс для учащихся с задержкой 

психического развития, 8д – для учащихся с умственной отсталостью 

9-х – 3 класса 

В 1 смену  занимаются  7еСКК, 8г,дСКК, 8-9-ые классы, во 2 смену 

занимаются 7а,б,в,г,д классы.  

 

Цели основного общего образования:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

знаниях, умениях и навыках учащихся; 

 формирование положительной учебной и жизненной мотивации; 

 приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной 

и индивидуальной деятельности; 

 формирование и развитие общечеловеческих духовно - нравственных 

ценностей и мотивов поведения; 

 подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и 

выбору профессии. 

 

Инвариантная часть учебного плана выстроена на основе следующих 

образовательных областей и предметов:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык), 

 математика (математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ), 

 обществознание (история, обществознание, география), 

 естествознание (биология, химия, физика),  

 физическая культура (физкультура, ОБЖ), 

 искусство (музыка, ИЗО), 

 технология (технология). 
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Вариативная часть учебного плана строится на основе регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

Региональный компонент  

7-8 классы 

           С целью реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания в 7авд  классах продолжено комплексное внедрение традиций 

русской культуры за счет введения в учебный план специального учебного 

предмета «Живое слово» (авторы учебной программы: Дронь Е.Н., Дронь 

М.Н.) в расчете 1 час в неделю.  

В целях реализации приоритетных направлений модернизации системы 

общего образования Калининградской области в области развития 

лингвистического образования в 7б,г, 8б (1 подгруппа) классах продолжается 

изучение немецкого языка как второго иностранного: добавлены по 1 часу на 

изучение немецкого языка. 

Для реализации одной из задач развития физико-математического 

образования (развитие технического творчества в т.ч. на основе 

информационных технологий) в 8б(2 подгруппа), 8авг классах введен 1 час 

на расширенное изучение  информатики и ИКТ.  

 

Компонент образовательного учреждения  реализует цели 

общеобразовательного учреждения и социальный заказ на  формирование 

целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и 

навыках учащихся, формирование положительной учебной и жизненной 

мотивации. 

7 классы: 

а) с целью реализации задач духовно – нравственного развития и 

воспитания в 7б,г классах предусмотрено комплексное внедрение традиций 

русской культуры за счет введения в учебный план специального учебного 

предмета «Живое слово» (авторы учебной программы: Дронь Е.Н., Дронь 

М.Н.) в расчете 1 час в неделю; 

б) с целью развития приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования Калининградской области в области развития 

физико-математического образования (в том числе технического творчества), 

расширения содержания учебного материала в 7а,в,д 8абвгд введен 1 час 

черчения; 

8 классы: 

с целью развития приоритетных направлений модернизации системы 

общего образования Калининградской области в области развития физико-
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математического образования (в том числе технического творчества), 

расширения содержания учебного материала в 8абвгд введен 1 час черчения. 

 

Предпрофильнная школа. 

В 9-х классах ФБУПом 2004г. введено 3 часа на предпрофильное 

обучение, из них на курсы по выбору  2 часа за счет регионального 

компонента в 9а,б,в классах и 1 час на профильную ориентацию и 

профильное самоопределение в 9-х классах за счет компонента 

общеобразовательного учреждения.  

Профильная ориентация осуществляется  педагогом- психологом 

школы на основе программы предпрофильной подготовки учащихся 9-х 

классов и реализуются для оказания помощи обучающемуся в его 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. 

         Группы курсов по выбору формируются по заявлениям учащихся 9 

классов  

Курсы по выбору в 9 классах представлены программами по разным 

предметам и направлениями, в соответствии с запросами учащихся. 

 

Название  Продолжительность  

Предметно – ориентированные курсы 

Основы планиметрии 17 

Теория и практика сочинения – рассуждения 

на основе прочитанного текста. 

17 

Занимательная биология  17 

По следам географических открытий 17 

Историческое краеведение 17 

Деловой английский  17 

Профессиональные пробы 

Практикум решения задач по физике 17 

Право и мы 17 

Практическая химия   17 

Основы журналистики 17 

 

Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 

       Обучение  детей с ограниченными возможностями здоровья 

       С целью создания условий для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья были созданы специализированные классы на 

основе БУПа 2002 года.   

Учебный план для  7е, 8д  классов для детей с задержкой 

психического развития составлен на основе базисного учебного плана 
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специальных (коррекционных) образовательных  учреждений  VII вида 

(приказ Минобразования России от 10 апреля 2002 г №29/2065-п).  

     Из часов, отведенных на «Компонент образовательного 

учреждения»: 

7-е класс (для учащихся с задержкой психического развития) 

увеличено количество часов: 

русского языка на 1 час в связи с недостаточно развитой 

орфографической зоркостью, сниженным темпом чтения, трудностями 

осмысления прочитанной информации; 

истории на 1 час для формирования познавательных способностей 

обучающихся, воспитания гражданственности и патриотизма; 

введен  1час  музыки и пения  для всестороннего и гармоничного  

развития обучающихся. 

8-г класс (для учащихся с задержкой психического развития) 

увеличено количество часов: 

русского языка на 1 час в связи с недостаточно развитой 

орфографической зоркостью, сниженным темпом чтения, трудностями 

осмысления прочитанной информации; 

истории на 1 час для формирования познавательных способностей 

обучающихся, воспитания гражданственности и патриотизма; 

введен  1час  ОБЖ для социализации и всестороннего развития 

обучающихся. 

     Индивидуально – групповые коррекционные занятия (2 часа) 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Указанное 

количество недельных часов, отводимых на коррекционно-развивающие 

занятия, входят в нагрузку учителя. 

 

Для учащихся  7е, 8д классов  (для детей с умственной отсталостью) 

составлен учебный план на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (I вариант) 2002г. 

Он включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям обучающихся, специфические 

коррекционные предметы, а также групповые коррекционные занятия. 

Общеобразовательные обязательные предметы: 

- «Письмо и развитие речи»; «Чтение и развитие речи» имеют 

практическую и коррекционную направленность, способствуют повышению 

уровня общего и речевого развития учащихся, формированию элементарных 

навыков грамотного письма, формированию коммуникативных навыков.  

- «Математика» представлена элементарной математикой и в ее 

структуре – геометрическими понятиями. Математика имеет выраженную 
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практическую направленность с целью обеспечения жизненно важными 

математическими знаниями, умениями и навыками обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) 

по труду.  

-  «География» - элементарный курс физической географии России, 

позволяющий на основе межпредметных связей сформировать доступные 

представления о физической, социально-экономической  географии, её 

природных и экономических ресурсах, влияющих на образ жизни, культуру, 

хозяйственную деятельность человека на земле. 

«Биология» помогает осмыслению единства свойств неживой и живой 

природы, способствует формированию у обучающихся практических 

навыков взаимодействия с объектами природы, её явлениями. 

- «Изобразительное искусство», «Музыка и пение» способствуют 

эстетическому воспитанию учащихся, развивают зрительное и слуховое 

восприятие, моторику, художественный вкус, снимают эмоциональное 

напряжение. 

- «Физкультура» направлена на коррекцию психофизического 

развития обучающихся, выполняет общеразвивающую функцию, формирует 

двигательные умения школьников, способствует укреплению здоровья. 

 Трудовая подготовка представлена предметом «Профессионально-

трудовое обучение (швейное дело, столярное дело)» Программы реализуются 

в двух направлениях: теоретическом и практическом. Обучающиеся 

применяют полученные теоретические знания на практическом опыте в 

условиях школьных мастерских. В 7е классе 3 часа и в 8е 2 часа  трудовой 

подготовки реализуются во второй половине дня. 

Коррекционная подготовка представлена  «Социально-бытовой 

ориентировкой» в 7е и 8д классах – по 2 часа. 

           Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия в 7е классе (2 часа) проводятся за сеткой расписания во второй 

половине дня и входят в нагрузку учителя. Их основным предназначением 

является коррекции и компенсации дефектов интеллектуального и 

личностного развития, развивают моторику, речь, мышление и др.   
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Учебный план  
муниципального общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

средней общеобразовательной школы №38 на 2016-2017 учебный год. 

(ФБУП 2004 г.) 

 

Предметы 

7-А 

 

7-Б 

 

7-В 

 

7-Г 

 

7-Д  

общеобразовательный  

Русский язык 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105  

Литература 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Английский язык 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105* 3*/105*  

Математика (алгебра) 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105  

Математика (геометрия) 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

История 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Обществознание 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  

География 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Физика 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Биология 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70  

Музыка  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  

ИЗО 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  

Технология 2*/70* 2*/70* 2*/70* 2*/70* 2*/70*  

Физическая культура 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105  

Итого: 29/1015 29/1015 29/1015 29/1015 29/1015  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   

Информатика 1*/35* 1*/35* 1*/35* 1*/35* 1*/35*  

Живое  слово 1/35  1/35  1/35  

Немецкий  язык  1*/35*  1*/35*   

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ    

Живое  слово  1/35  1/35   

Черчение 1/35  1/35  1/35  

Предельно допустимая 

нагрузка на ученика в 

неделю 

32/1120 32/1120 32/1120 32/1120 32/1120  
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Учебный план 7Е класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда средней общеобразовательной школы № 38 

 на 2016-2017 учебный год. 
ФБУП 2002 г. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

вида,  VIII (1 вариант) вида обучения 
 

Общеобразовательные области 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

VII вид обучения 

Количество 

учебных часов в 

неделю 

VIII вид 

обучения 

Общеобразовательные курсы 

Русский язык/Письмо и развитие речи 3/105 

 1/35 

Литература/Чтение и развитие речи 2/70 

- 1/35 

Английский язык 2/70 - 

Математика (алгебра) 3/105 - 

Математика (геометрия) 2/70 - 

Математика (арифметика)  5/175 

Информатика 1/35 - 

Биология  2/70 

География и экология 2/70 - 

География - 2/70 

Физика и астрономия 2/70 - 

История  1/35 - 

История Отечества  2/70 

Обществоведение (обществознание) 1/35 - 

Музыка, пение - 1/35 

Изобразительное искусство 1/35 

Физическая культура 3/105 

Трудовая подготовка 

Трудовая подготовка/профессионально – 

трудовое обучение 
2/70 

- 5/ 175 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1/35 - 

История  1/35 - 

Музыка и пение 1/35 - 

Коррекционная подготовка 

Социально – бытовая ориентировка - 2/70 

Обязательна нагрузка обучающегося 30/1015 32+3**/1120+105 
занятия во второй половине дня 

2 половина дня VIII вид обучения. 

Учебные предметы Количество часов 

Профессионально – трудовое обучение 3/105 
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Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2016-2017 учебный год  
 (ФБУП 2004 г.) 

Предметы 

 

8а 8б 8в 

 

 

 

 общеобразовательные  

Русский язык 3/105 3/105 3/105  

Литература 2/70 2/70 2/70  

Английский/немецкий язык  3*/105*  3*/105* 3*/105*  

Математика (алгебра) 3/105 3/105 3/105  

Математика (геометрия) 2/70 2/70 2/70  

Информатика и ИКТ 1*/35* 1*/35* 1*/35*  

История 2/70 2/70 2/70  

Обществознание 1/35 1/35 1/35  

География 2/70 2/70 2/70  

Физика 2/70 2/70 2/70  

Химия 2/70 2/70 2/70  

Биология 2/70 2/70 2/70  

Искусство: ИЗО 

                    Музыка   

1(35)/0 

0/1(35) 

1(35)/0 

0/1(35) 

1(35)/0 

0/1(35) 

 

Технология  1*/35*  1*/35*  1*/35*  

ОБЖ 1/35 1/35 1/35  

Физическая культура 3/105 3/105 3/105  

Итого: 31/1085 31/1085 31/1085  

Региональный  компонент  

Немецкий  язык  1/35  

(1 подгруппа) 

  

Информатика и ИКТ   1*/35* 1/35  

(2 подгруппа) 

1*/35*  

Компонент  образовательного  учреждения  

Черчение 1/35 1/35 1/35  

Предельно допустимая 

нагрузка на ученика в 

неделю. 

33/1155 33/1155 33/1155  
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Учебный план 8г класса 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

 на 2016-2017 учебный год. 
ФБУП 2002 г. специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида 

Общеобразовательные области 
Количество учебных 

часов в неделю 

Общеобразовательные курсы 
Русский язык 2/70 

Литература 2/70 

Английский язык 2/70 

Математика (алгебра) 3/105 

Математика (геометрия) 2/70 

Информатика 1/35 

Биология  2/70 

География и экология 2/70 

Физика и астрономия 2/70 

Химия 3/105 

История и 

обществоведение 

История 1/35 

Обществоведение 

(обществознание) 

1/35 

Изобразительное искусство и черчение 1/35 

Физическая культура 3/105 

Трудовая подготовка 2/70 

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1/35 

История 1/35 

ОБЖ 1/35 

Обязательная нагрузка обучающегося 32/1120 

Обязательные групповые коррекционные занятия* 2/70 
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Учебный план 8д класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2016-2017 учебный год. 
ФБУП 2002 г. специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

VIII вида (I вариант) 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

Общеобразовательные курсы 
Чтение и развитие речи  3/105 

Письмо и развитие речи  4/140 

Математика  5/175 

Биология 2/70 

География 2/70 

История Отечества 2/70 

Обществознание 1/35 

Музыка и  пение 1/35 

Физическая культура 3/105 

Трудовая подготовка  
Профессионально – трудовое 

обучение 
10/350 

Коррекционная подготовка 
Социально – бытовая ориентировка 2/70 

Предельно допустимая нагрузка на 

ученика в неделю 
35+2/1225+70 

занятия во второй половине дня 

2 половина дня. 

Учебные предметы 

 

Количество часов 

Профессионально – трудовое обучение 2/70 
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Учебный план  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2016-2017 учебный год  

ФБУП – 2004г. 
Учебные 

предметы 

9а 9б 9в 

общеобразовательные 

Русский язык 2/68 2/68 2/68 

Литература 3/102 3/102 3/102 

Английский /немецкий  

язык 

3*/102* 3**/102** 3*/102* 

Математика (алгебра) 3/102 3/102 3/102 

Математика 

(геометрия) 

2/68 2/68 2/68 

Информатика и ИКТ 2*/68* 2*/68* 2*/68* 

История  2/68 2/68 2/68 

Обществознание 1/34 1/34 1/34 

География 2/68 2/68 2/68 

Физика 2/68 2/68 2/68 

Химия 2/68 2/68 2/68 

Биология 2/68 2/68 2/68 

Искусство: ИЗО 

                    музыка 

0/1(17) 

1(17)/0 

0/1(17) 

1(17)/0 

0/1(17) 

1(17)/0 

Физическая культура 3/102 3/102 3/102 

Итого: 30/1020 30/1020 30/1020 

Региональный компонент 

Курсы по выбору 2*/68* 2*/68* 2*/68* 

Компонент образовательного учреждения 

Профильная 

ориентация 

1/34 1/34 1/34 

Предельно 

допустимая нагрузка 

на ученика в неделю. 

33/1122 33/1122 33/1122 
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Характеристика учебных программ по предметам 

Русский язык 

Учебный предмет «Русский язык» познавательно-практическую 

направленность, т.е. он дает учащимся знания о родном языке и формирует у 

них языковые и речевые умения. 

Программа по русскому языку направлена на формирование: 

 элементарной лингвистической компетенции, включающей в себя 

знания о русском языке как общественном явлении и развивающейся 

системе;  

 формирование языковой компетенции, включающей в себя знание 

самого языка, владение всеми языковыми нормами, включая 

орфографические и пунктуационные; 

 формирование коммуникативной компетенции, предполагающей 

владение различными видами речевой деятельности на основе 

речеведческих знаний. 

К ведущим общеучебным целям программы по русскому языку 

относится формирование следующих основных умений: 

 правильно говорить и писать на родном языке, соблюдать 

орфографические, орфоэпические и другие нормы, традиционно 

свойственные жителям России; 

 пользоваться справочной литературой, в том числе различными 

словарями для проверки и совершенствования высказывания; 

 определять тему и основную мысль текста; 

 анализировать тексты разных типов с точки зрения их соответствия 

теме и замыслу, особенностей построения, использования языковых 

средств; 

 определять стиль текста, тип текста; 

 создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 составлять простой и сложный планы, тезисы, конспекты. 

 

Литература 

Задачи изучения литературы представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. Формирование эстетического идеала, 

развитие эстетического вкуса, который в свою очередь, служит верному и 

глубокому постижению прочитанного, содействует появлению прочного, 

устойчивого интереса к книге, воспитанию доброты, сердечности и 

сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

В круг образовательных задач входит формирование умений 

творческого углубленного чтения, читательской самостоятельности, умений 
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видеть текст и подтекст, особенности создания художественного образа, 

освоение предлагаемых произведений как искусства слова, формирование 

речевых умений, умений составить план и пересказать прочитанное, 

составить конспект статьи, умений прокомментировать прочитанное, 

объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений видеть 

писателя в контексте общей культуры, истории и мирового искусства. 

Классное чтение призвано максимально заинтересовать школьников, 

вызвать желание продолжить чтение произведений данного писателя во 

внеурочное время, стимулировать способность восхищаться хорошей и 

умной книгой, ее автором и героями. 

Художественные произведения, прочитанные во внеурочное время и 

обсужденные в классе, расширяют представления школьников о творчестве 

писателя, позволяют надеяться на серьезное, сознательное отношение к 

чтению. Домашнее чтение учащихся направляется списками 

рекомендованной литературы, обозначенной в программе и в учебниках. 

К общеучебным целям программы по литературе относится 

формирование следующих основных умений: 

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений, в том числе наизусть, 

 осмыслять и анализировать изучаемые в школе или прочитанные 

самостоятельно художественные произведения, 

 определять принадлежность произведения к одному из литературных 

родов (эпос, лирика, драма), к одному из жанров или жанровых 

образований (эпические и драматические тексты), 

 обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении, 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения, 

 составлять простой и сложный планы изучаемого произведения, 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника, 

 владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов, 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и 

свободную темы, 

 выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоедов, делать выводы и умозаключения, 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 
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Живое слово 

Содержание учебного курса проводится в рамках реализации 

регионального компонента содержания образования и определяется основной 

целью: воспитание духовно-нравственной личности ребенка через глубокое 

постижение нравственных, философских идей, заложенных в русской 

литературе. 

Программа «Живое слово» представляет собой базовый, 

ориентирующий материал по курсу русской литературы в 6-7-х классах, 

могущий служить учителю-словеснику основой для работы над 

произведениями русской литературы, транслирующими безусловные 

национальные культурно-исторические и духовно-нравственные ценности. 

Особенностями программы являются: 

 широкий пласт произведений, включенных в предметную сферу курса, 

от фольклорных до современных; 

 опора на лучшие образцы классической и современной детской и 

юношеской литературы, включение литературных произведений в 

широкий исторический контекст; 

 системность и блоковость подачи материала к изучению и анализу, 

учет возрастных психологических особенностей восприятия и 

понимания произведений школьниками. 

При подборе текстов обращается внимание на этический аспект, 

дающий возможность подросткам правильно сориентироваться в 

нравственных коллизиях современности, сформировать свое отношение к 

окружающему. 

В ходе реализации курса решаются следующие задачи: 

 освоение школьниками традиций и ценностей русской культуры, быта, 

истории и раскрытие духовных ценностей отечественной литературы; 

 формирование русского самосознания, восстановления исторической 

памяти, осознания национальной идентификации; 

 воспитание патриота Отечества, знающего и любящего историю и 

культуры своей Родины; 

 формирование у подростков нравственных идеалов на основе 

отечественных духовных и культурных ценностей; 

 осознание учащимися ценности и уникальности своей личности, а 

также личности каждого другого человека посредством изучения 

произведений отечественной литературы; 

 воспитание любви к родному слову, обогащение и развитие речевой 

культуры школьника. 
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Иностранный язык 

Основная цель обучения иностранным языкам – развитие у 

школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур современного мира.  

Изучение иностранного языка в целом направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной:  

   речевая компетенция–развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности(говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

  языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;  

социокультурная компетенция– приобщение учащихся к культуре, 

традициями реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся; 

компенсаторная компетенция–развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

учебно-познавательная компетенция– дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся 

способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том 

числе с использованием новых информационных технологий; 

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в 

условиях иноязычного межкультурного общения; 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться 

им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качества гражданина, патриота;  

 развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 
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Математика 

Курс математической подготовки в школе направлен на достижение 

следующих основных целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, 

 необходимых человеку для полноценного функционирования в 

обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры. 

Программа по математике направлена на формирование следующих 

умений. 

Интеллектуальные умения: 

 умение вести доказательные рассуждения; 

 умение выдвигать гипотезы; 

 умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих 

утверждений к частным и наоборот; 

 умение составления алгоритма, работа с ним и др. 

Технические умения: 

 умение пользоваться математическим языком, делать записи; 

 умение выполнять вычислительные операции с выражениями 

различной природы; 

 умение решать уравнения и неравенства; 

 умение строить и чертить графики; 

 умение проводить исследования, применяя методы математического 

анализа и др. 

 

Информатика и ИКТ 

Программа по информатике составлена с учетом требований 

российского стандарта. Изучение курса информатики в школе должно 

преследовать две цели: общеобразовательную и прикладную.  

Общеобразовательная цель заключается в освоении учащимися 

фундаментальных понятий современной информатики, формировании 

навыков алгоритмического мышления, понимании компьютера как 

современного средства обработки информации.  
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Прикладная – в получении практических навыков работы с 

компьютером и современными информационными технологиями.  

Основная задача предмета «Информатика»- обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах получения, 

преобразования, хранения и использования информации и на этой основе 

раскрыть роль информатики в формировании современной научной картины 

мира, значение информационных технологий и вычислительной техники в 

развитии современного общества, привить учащимся навыки сознательного и 

рационального использования ИКТ в своей учебной, а затем 

профессиональной деятельности.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 знать возможности и основные области применения 

информационно вычислительной техники, принципы устройства 

и работы компьютера; 

 овладеть основными средствами представления информации, 

необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью 

компьютера; 

 знать основные алгоритмические конструкции и уметь 

использовать их для построения алгоритмов; 

 знать основные виды и назначение программного обеспечения 

ПК; 

 уметь применять основные виды программного обеспечения ПК 

для решения типовых учебных задач. 

 

История, обществознание 

Целями изучения общественных дисциплин в школе являются: 

 овладение учащимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени; 

 развитие способностей учащихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического анализа; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и 

других народов; 

 формирование у учащихся картины жизни общества и человека в 

нем, адекватной современному уровню знаний; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

правовой, экономической, социальной культуры; 

 формирование представлений о целостной картине мира, 

гармоничного отношения человека с природой, обществом и 

самим собой. 
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При изучении общественных дисциплин используются типовые 

программы МО РФ 

В основе изучения курса истории лежит линейная структура 

исторического образования в логике базовой науки с определяющим 

историко-хронологическим принципов и с учетом психолого-педагогических 

особенностей усвоения истории школьниками разных возрастных групп. 

 

География 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятий, 

географических особенностях природы, населения и хозяйства разных 

территорий, о своей Родине – России – во всем ее разнообразии и 

целостности, об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один 

из «языков» международного общения – географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных, применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами, экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию 

географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней, 

адаптации к условиям проживания на определенной территории, 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей 

среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Цикл естественнонаучных дисциплин представлен программами по 

биологии, химии, физики. 

Специфическими задачами учебных курсов данной образовательной 

области являются: 
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 формирование у учащихся знаний об объектах и явлениях природы, о 

закономерностях процессов и о законах природы в системе учения о 

единстве природы; 

 выработка у учащихся системы знаний-убеждений, дающих четкую 

ориентацию в проблеме «природа-человек» как основа основу 

экологического образования и воспитания учащихся; 

 формирование у учащихся гуманистических нравственных идеалов как 

основы глобального экологического мышления и ценностного 

отношения к природе; 

 развитие у учащихся способности к наблюдению как специфическому 

методу познания в естествознании; экспериментальных умений и 

навыков выполнения лабораторных работ. 

 

Биология 

Современное образование по биологии должно обеспечить 

индивидуальный и дифференцированный подход к каждому ученику, 

предоставить возможность максимально полно раскрыть его творческие 

способности и дарования. 

В содержании образования по биологии большое внимание уделено 

этическим нормам и правилам отношения к природе, человеку; широко 

показано практическое применение биологических знаний, их значение как 

научной основы отдельных отраслей современного производства и 

рационального природопользования. Человек представлен личностью, 

выполняющей сложную роль в экосистемах.  

 

Физика 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Изучение физики в образовательных 

учреждениях основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений, 

представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 
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таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных 

исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни. 

 

Химия 

Ведущими идеями предлагаемого курса являются: 

 материальное единство веществ природы, их генетическая связь; 

 причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами 

и применением веществ; 

 познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакция; 

 объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактологического материала химии элементов; 

 конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции; 

 законы природы объективны и познаваемы, знание законов химии дает 

возможность управлять превращениями веществ, находить экологически 

безопасные способы производства веществ и материалов и охраны 

окружающей среды от химического загрязнения; 

 наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая 

сила развития науки, успехи практики обусловлены достижениями науки; 

 развитие химической науки и химизация народного хозяйства служат 

интересам человека и общества в целом, имеют гуманистический характер 

и призваны способствовать решению глобальных проблем современности. 

 

Изобразительное искусство, музыка 

Цикл художественно-эстетических дисциплин представлен типовыми 

программами МО РФ по музыке, изобразительному искусству. 

Цель программы: формирование и развитие художественной культуры 

личности на основе высших гуманистических ценностей средствами 
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отечественной и мировой культуры искусства, развитие и формирование 

человека как целостной личности и неповторимой творческой 

индивидуальности. 

Основными задачами программы изобразительного искусства 

являются: 

 овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического 

рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по 

представлению, ознакомление с особенностями работы в области 

декоративно-прикладного и народного искусства, лепки; 

 развитие у учащихся изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

 

Физическая культура 

Данный предмет призван сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии своих физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

Имеет своим учебным предметом один из видов культуры человека и 

общества, в системном основании которого лежит физкультурная 

деятельность. Она характеризуется целенаправленным развитием и 

совершенствованием духовных и природных сил человека, которые 

выступают как цель и условие развития физической культуры личности. 

Целью обучения является формирование физической культуры 

личности школьника посредством освоения основ содержания 

физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной 

направленностью. В соответствии с целью формулируются задачи учебного 

предмета: расширение двигательного опыта, совершенствование 

функциональных возможностей организма и т.д. 

 

ОБЖ 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает 

педагогический процесс на решение следующих задач:  

 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении, 
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 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, 

 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни 

 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

Технология 

Главная цель данного предмета – подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. В 

процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать 

творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, 

человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при 

реализации. Развитие эстетического чувства в художественной 

инициативы ребенка. 
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6.4. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты соотносятся с целями образования на данной 

ступени. 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: 

 обладать активной жизненной позицией для реализации базовых 

духовно-нравственных ориентаций в сфере отношения к 

Отечеству, истории, семье, сверстникам и окружающим; 

 освоить на уровне требований государственных программ 

учебный материал по всем предметам школьного учебного плана; 

 иметь интеллектуальную и личностную готовность к 

Государственной итоговой аттестации (ГИА); 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; 

 достигнуть показателей развития интеллектуальной сферы, 

достаточных для организации своей учебной деятельности; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 иметь интеллектуальную и личностную готовность к 

осуществлению первичных выборов в профессионально-учебной 

сфере; 

 овладеть системой общеучебных умений и навыков, 

сориентироваться в выборе своей профилизации; 

 знать свои гражданские права и обязанности и уметь их 

реализовывать и выполнять; 

 уважать свое и чужое достоинство, уважать труд свой и других 

людей 

 обладать сформированными установками на здоровый образ 

жизни, социальное творчество в разнообразных формах 

6.5. Методическое обеспечение реализации программы 

В соответствии с целями 2 ступени общего образования в 6-9 классах 

используются учебники: 

7 класс 
1 Разумовская М. М. Русский язык Дрофа 2008-2013 

2 Меркин  Г. С. Литература  ч. 1,2 Русское слово 2008-2013 

3 Мордкович А. Г. 

Зубарева И. И.  

Алгебра (учебники 

задачник)   

Мнемозина 2009-2013 

4  Атанасян Л. С. Геометрия 7 – 9 класс Просвещение  2007-2013 

5 Данилов А. А. 

Косулина Л. Т. 

История России Просвещение  2007-2013 

6 Юдовская А. Я.,  Новая история  1500 - 1800 Просвещение  2007-2013 

7 Сонин Н. И., Захаров Биология. Многообразие Дрофа  2011 - 2012 
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В. Б. живых организмов. 

8 Коринская В. А. География материков и 

океанов 

Дрофа 2009-2013 

9 Пёрышкин А. В. Физика Дрофа  2007-2013 

10 Ваулина Ю.Е Дули Д. Английский язык Просвещение 2013 

11 Бим И. Л. Немецкий язык Просвещение 2013 

12 Аверин М. М. Немецкий язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов Л.Н. Обществознание Просвещение 2013 

14 Баринов  Русский язык Просвещение 2015 

15 Славгородский  Е. И. Живое слово ИП 

Мишуткина 

2008 

16 Сергеева Г. П. 

Критская Е. Д. 

Музыка  Просвещение 2013 

17 Виленский М. Я, 

Туревский И. М. 

Физическая культура5 -7 Просвещение 2013 

18 Ломов С. П. Изобразительное искусство 

части 1,2 

Дрофа 2013 

19 Босова Л. Л. Информатика БИНОМ 2014 

20  Синица Н. 

В.Симоненко В. Д. 

Технология. Технология 

ведения дома 

Вентана - Граф 2013 

21 Тищенко А. Т., 

Симоненко В. Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Вентана - Граф 2013 

22 Галунчикова Н.Г. Русский язык  Просвещение 2012 

23 Алышева Т. В. Математика Просвещение 2012 

24 Аксёнова А. К. Чтение Просвещение 2012 

25 Пузанов Б.П. История России Просвещение 2012 

26 Лифанова Т. М. География Просвещение 2012 

27 Клёпина З. А. Биология Просвещение 2012 

28 Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А. 

Русский язык Просвещение 2015 

 

8 класс 
1 Разумовская М. М. Русский язык Дрофа 2009-2013 

2 Меркин Г. С. Литература ч1, 2,3 Просвещение  2010 -2013 

3 Мордкович А.. Г. Алгебра (учебники 

задачник) 

Мнемозина 2009-2013 

4 Сонин Н. И. Биология. Человек Дрофа 2011 -2013 

5 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-2013 

6 Габриелян О. С. Химия Дрофа 2007-2013 

7 Данилов А. А. История России 19 век Просвещение 2007-2013 

8 Юдовская А. Я. Новая история 1800 - 1913 Просвещение 2007-2013 

9 Баринова И. И.  География России  Просвещение 2008-2013 

10 Ваулина Ю.Е Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

11 Бим И. Л. Немецкий язык Просвещение 2014 

12 Аверин М. М. Немецкий язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов П. Н. Обществознание  Просвещение 2013 

14 Вангородский С.Н. ОБЖ Дрофа 2012 

15 Симоненко Л. 

Д.,Электов А. А. 

Технология Вентана -Граф 2013 

16 Сергеева Г. П., Искусство  8-9 класс Просвещение 2013 
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Кашекова И. 

Э.,Критская 

17 Лях В. И.,Маслов М. 

В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

18 Атанасян Л. С. Геометрия 7 – 9 класс Просвещение  2007-2013 

19  Кретинин В. Г. История западной России ОЛМА 2007-2011 

20 Босова Л. Л. Информатика и ИКТ БИНОМ 2014 

9 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1                    Разумовская М.М. Русский язык Дрофа 2010 

2 Галунчикова Н.Г. Русский язык Просвещение  2012 

3 Зинин С.А. Литература, части 1,2 Русское слово 2010 

4 Аксёнова А.К. Чтение Просвещение 2012 

5 Мордкович А.Г. Алгебра (учебник и задачник) Мнемозина 2009 

6 Перова М.Н. Математика Просвещение 2012 

7 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-

2013 

8 Сороко–Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран 20 век – 

начало 21 века 

Просвещение 2007-

2013 

9 Пузанов Б.П. История России Владос 2012 

10 Лифанова Т.А. География Просвещение 2012 

11 Дронов В.П. География России. Население 

и хозяйство 

Дрофа 2011 

12 Пёрышкин А.В. Физика Дрофа 2007-

2010 

13 Габриелян О.С. Химия Дрофа  2007-

2010 

14 Мамонтов С.Г.,  

Захаров В. Б. 

Биология. Общие 

закономерности. 

Дрофа 2011 

15 Соломина Е.Н. Биология Просвещение 2012 

16 Ваулина Ю.Е.,  Дули 

Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

17 Аверин М.М. Немецкий язык Просвещение 2013 

18 Боголюбов П.Н. Обществознание  Просвещение 2013 

19 Семакин И.Г., 

Залогова Л.А. 

Информатика и ИКТ БИНОМ 2011 

20 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство  8-9 класс Просвещение 2013 

21 Лях В. И.,  

Маслов М.В. 

Физическая культура 8-9 

класс 

Просвещение 2013 

22 Атанасян Л.С. Геометрия 7–9 класс Просвещение  2007-

2013 

23 Картушина Г.Б. Швейное дело Просвещение 2013 
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6.6. Система мониторинга, контроля и оценки освоения 

образовательной программы 

На данной ступени образования мониторинг, контроль и оценка 

представлены в разнообразных видах и формах. 

Основным показателем качества образования на уровне школы 

является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных 

учебных и общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 

 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, 

руководителей МО; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей; 

 результаты государственных экзаменов, административных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 данные педагогических наблюдений и т.д. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной 

деятельности: 

1. Качество освоения программ по учебным предметам. 

2. Обеспечение доступности качественного образования. 

3. Состояние здоровья обучающихся. 

4. Отношение к школе выпускников, родителей, местного 

сообщества. 

5. Эффективное использование современных образовательных 

технологий. 

6. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. 

7. Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса. 

8. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 

В школе существует внешняя и внутренняя система отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы. К внешней экспертизе 

относятся: ГИА, региональные и муниципальные мониторинги качества 

знаний обучающихся. К внешней оценке мы относим и анкетирование 

родителей учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей 
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школы. К внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования 

внутри школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   

мониторинговый центр, целью которого является систематическое 

отслеживание качества учебного процесса.  Деятельность центра  

регулируется  Положением  о порядке проведения школьного мониторинга 

качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных достижений  

качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по предметам:  

русский язык, математика,  физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика, музыка. 

По остальным предметам учебного плана школы организация 

мониторинга проводится в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги 

школы. На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий 

мониторинга, которая постоянно обновляется и корректируется. 

Контрольно-измерительные материалы по предметам состоят из 3-х 

разделов. Первые два раздела включают в себя задания уровня стандарта 

образования, третий раздел – задания повышенного уровня. В первый раздел 

"А" включаются 13 вопросов с выбором одного правильного ответа; во 

втором разделе "В" представлены 6 заданий, на которые необходимо дать 

краткий ответ. Раздел "С" состоит из одного задания повышенного уровня. 

Мониторинг проводится по графику, который предусматривает 

процедуру написания работы всеми параллелями по одному предмету на 

одном уроке в один день. 

Внесение изменений в ВШК с целью развития внутренней системы: 

 оценки качества образования; 

 усиление контроля за качеством преподавания; 

 составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых 

предметных умений (КПУ); 

 разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для 

управления процессами обеспечения высокого качества образования; 

 мониторинг уровня обученности и уровня качества ЗУН учащихся 6-9-

х классов; 

 мониторинг готовности учащихся 9-х классов сдавать итоговую 

аттестацию по предметам выбора в форме ГИА; 
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 мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах 

по оценке качества образования; 

 изучение мнения учащихся, педагогов и родителей о ходе 

образовательного процесса, о деятельности ОУ; 

 реализация и совершенствование системы оценивания деятельности 

педагогов. 

6.7. Модель выпускника основной школы 

В результате реализации программы, создания образовательного 

пространства и условий, планируется следующая модель выпускника: 

Уровень сформированности компетентностей в сфере нравственности и 

гражданственности: 

 овладение правовой культурой человека (права и обязанности 

гражданина, свобода и ответственность за свои поступки, 

самоконтроль в своих действиях); 

 усвоение норм и правил поведения в социуме; 

 исполнение гражданского долга, проявление любви к своей Родине, 

малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 осознание собственной индивидуальности (уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, 

уровень стремления к самоутверждению).  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, необходимых 

для дальнейшего общего среднего, начального и среднего 

профессионального образования:  

 освоение на уровне требований государственных программ учебного 

материала по всем предметам школьного учебного плана;  

 подтверждение требований стандарта образования на итоговой 

аттестации; 

 свободное владение общеучебными умениями и навыками, способами 

познавательной деятельности для последующего формирования 

индивидуального стиля учебной деятельности; 

 осознанный выбор обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для 

обучения в начальных и средних профессиональных учебных 

заведениях.  
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Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья:  

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типа нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

 знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями.  

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира:  

 усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками 

неконфликтного общения; 

 способность строить и вести общение в различных ситуациях, с 

людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, 

социальному положению; 

 уровень владения знаниями, умениями, навыками общения: основами 

устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, 

знание и соблюдение традиций, этикета.  

 

Уровень сформированности культуры личности:  

 культура внешнего вида, одежды, оформления, рабочего места; 

 уровень познания и использования истории цивилизаций, собственной 

страны, религии;  

 восприятие, понимание и использование ценностей живописи, 

литературы, искусства, музыки, народного творчества. 

 

7. Основная образовательная программа III ступени 

(10-11 классы) 

7.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа 3 ступени является завершающей частью 

образовательной программы Школы, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса на 

соответствующей ступени. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании 

РФ», с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, методическими рекомендациями к разработке образовательной 
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программы ОУ, разработанными Комитетом по образованию администрации 

городского округа «Город Калининград», Уставом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38  

Программа предназначена для освоения обучающимися 10-11 

классов(15-18 лет). 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования являются: 

 выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника;  

 создание условий для получения школьниками качественного 

современного образования, формирования личностной готовности к 

жизненному самоопределению; 

 содействие формированию деятельной жизненной позиции с 

установками на просоциальность. 

 

Научно-теоретической основой программы выступают положения 

системно –деятельностного подхода о: 

 деятельности как условии развития природных данностей и личности в 

целом; 

 учете ведущей деятельности в планировании и организации 

образовательного процесса; 

 системном характере деятельности;  

 особенностях ведущей деятельности старшего подросткового и 

юношеского возраста. 

Программа разработана с опорой на принцип преемственности, 

содержательно связана и логически продолжает программы 1 и 2 ступеней и 

выступает предпосылкой продолжения образования в высшем или среднем 

специальном учебном заведении. 

 

7.2.  Характеристика старшего подросткового и юношеского 

возраста, видов деятельности и основных задач субъектов 

образовательного процесса. 

 

В целом специфика старшего подросткового и юношеского возраста 

связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на 

мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного 

периода жизни человека является самоопределение как практика 
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становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории 

(своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора 

проб и приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, 

содержании и способе своего участия в образовательных и социальных 

практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких 

форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 

 любовь и семья; 

 ценности и товарищество; 

 интересы и профессия; 

 мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для 

современного юноши сценарии образовательных событий, проектов носят 

характер задуманного пробного действия. Тем не менее, нельзя напрямую 

связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, 

прежде всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих 

возможностей. Принято выделять три периода в становлении юношеского 

возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с 

определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с 

определением ресурсов для достижения задуманных целей. Старший 

школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная 

включенность в существующие проблемы современности. Юношеские 

практики становления всегда по-настоящему рискованны – находятся на 

острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. 

Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной 

деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство 

«смыслов», «горизонтов», «возможностей». 

Практики реализуются через технологическую организацию 

жизнедеятельности. 

Так построенное юношеского образование требует и иных 

педагогических позиций. Взрослый в таком типе образования сам должен 
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быть носителем определенной темы и проекта, иначе он теряет значение для 

молодых людей. 

 

Виды деятельности старших школьников: 

 

1. Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, 

практикумы, стажировки и т.п.). 

2. Индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника, обучение в системе 

экстерната, обучение в заочных школах. 

3. Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме. 

4. Организационно-проектная социальная деятельность в рамках 

индивидуальной образовательной программы старшеклассника. 

5. Деятельность по формированию своего профессионального, 

личностного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, 

рефлексивные сессии). 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами 

деятельности: 

 

1. Освоить стартовые формы университетского образования и связанные 

с этим способы личностной организации. 

2. Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной 

деятельности. Овладеть приемами систематизации, типологизации и 

классификации знаний. 

3. Выделить сферу своих интересов в связи с современными 

экономическими, политическими, социальными и научными 

проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы 

организации деятельности. 

4. Овладеть стартовыми методиками организации коллектива. 

5. Сформировать стартовые представления о сфере своих 

профессиональных интересов, оформить социальные амбиции, 

овладеть методами личностной организации. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу полного общего образования 

 

1. Реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего 
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образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, 

тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе 

которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная 

позиция учащихся. 

7.3. Учебный план, его обоснование и краткая характеристика 

Учебный план среднего общего образования разработан Методическим 

советом школы на основе следующих нормативных документов:  

1.Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Постановления Правительства  РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

3.Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для  образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы  общего образования (с 

изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.). 

4.Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 июня 

2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 

января, 1 февраля 2012 г.). 

5.Приказа Министерства образования РФ № 29/2065–п от 10.04.2002 г. 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

6.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – общеобразовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

7.Приказ Министерства образования Калининградской области от 

30.07.2015 г. № 685/1 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

основные общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в 2015-2016 учебном году; 

8.Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. № 2783. 

9.Постановления Правительства Калининградской области от 02.08.2012 

№583 «Стратегия социально-экономического развития Калининградской 

области на долгосрочную перспективу». 

10.Примерных программ по предметам. 

11. Методического письма КОИРО, организационно-методического 

отдела управления образования (2009г.). 

12. Устава образовательного учреждения. 

 

При разработке плана учтены: 

 кадровый состав педагогических работников, 

 социальный заказ на образовательные услуги, 

 особенности образовательного процесса, обусловленные 

программой развития ОУ, 

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы ОУ, 

 преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений 

модернизации общего образования: 

 введение профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих физическое и психическое 

здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой 

ступени обучения; 

 направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 
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 формирование ключевых компетенций, готовность учащихся 

использовать усвоенные знания и умения в реальной жизни и 

практической деятельности; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования 

для учащихся, их родителей; 

 обеспечение компьютерной грамотности. 

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания 

образования с учётом запросов учащихся, родителей и возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

 Учебные планы 10-х и 11-х классов разработаны на основе ФБУПа 

2004 года.    Принцип построения учебных  планов в 10-11-х классах основан 

на идее двухуровневого (базового и профильного компонентов) по каждому 

учебному предмету, согласно избранному учащимися профилю обучения. 

Базовые общеобразовательные предметы федерального компонента 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающегося. 

Профильные общеобразовательные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие 

специализацию каждого конкретного профиля обучения. Кроме того, выбор 

элективных курсов позволяет учащимся составить индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом дальнейшего обучения в средних 

специальных и высших учебных заведениях.   

Профильное обучение позволяет: 

- создавать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников; 

- обеспечивать углубленное изучение отдельных предметов; 

- расширить возможности социализации выпускников школы; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

При организации универсального (непрофильного) обучения, исходя 

из существующих условий, социального заказа и образовательных запросов 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих), использовано учебное 

время, отведенное на элективные учебные предметы, для организации 

профильного обучения по русскому языку в 11б классе, по математике в 10а 

классе.                                                                                                          

     Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы 

по выбору учащихся из компонента образовательного учреждения. 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

1) "надстройки" профильного учебного предмета, когда такой 

дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере 

углубленным; 
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2) развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получить дополнительную подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена по выбранному предмету; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека. 

      В 2016-20017 учебном году на старшей ступени обучения 

функционируют 3 класса:   

10-а класс - подгруппа химико – биологического профиля с 

профильным преподаванием математики, химии, биологии; подгруппа 

социально – гуманитарного профиля с профильным преподаванием русского 

языка, литературы и обществознания; группа универсального 

(непрофильного) обучения с профильным преподаванием математики. 

10-б класс - подгруппа социально – гуманитарного профиля с 

профильным преподаванием русского языка, литературы и обществознания; 

группа универсального (непрофильного) обучения с профильным 

преподаванием русского языка. 

11-а класс – подгруппа физико - математического профиля с 

профильным преподаванием математики и физики и подгруппа социально – 

гуманитарного профиля с профильным преподаванием математики и 

обществознания; подгруппа универсального (непрофильного) обучения с 

профильным преподаванием математики; 

Все классы обучаются в 1-ю смену 

 

Учебные планы 10-х классов 

           Федеральный компонент представлен следующими предметами и 

модулями:  

В 10а в подгруппе химико – биологического профиля на базовом 

уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«География», «Обществознание (включая экономику и обществознание)», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Физика».  

На профильном уровне –  

«Математика», 

«Химия», «Биология»  

                  В 10а в подгруппе социально – гуманитарного профиля на 

базовом уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Экономика», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Математика»  

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  



81 

 

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

               В 10а в подгруппе универсального (непрофильного) обучения на 

базовом уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «История», «География», «Физика», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

«Математика»  

            В 10б в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом 

уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Иностранный язык», «История», «География», «Физика», «Экономика», 

«Физическая культура», «ОБЖ», «Математика»  

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

 «Русский язык»,  

«Литература», 

«Обществознание» 

       В 10б в подгруппе универсального (непрофильного) обучения на 

базовом уровне в учебных планах представлены предметы:  

 «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», «География», «Физика», «Физическая культура», «ОБЖ», 

«Обществознание (включая экономику и право)» 

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

«Русский язык» 

 

Региональный компонент является вариативной составляющей частью 

учебного плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области через введение в учебные программы отдельных учебных предметов  

учебных модулей: 
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а) в целях развития физико- математического образования (в том числе 

технического творчества)  

- в 10а классе добавлен модуль по физике (35ч.) «Решение комбинированных 

задач по физике» и модуль по информатике и ИКТ (35ч) «Электронные 

таблицы» в подгруппе универсального (непрофильного) обучения; 

б) в целях развития естественно –научного образования в 10а классе 

добавлен модуль по химии (35ч) «Решение задач по химии» и по биологии 

«Решение задач по биологии» (35ч.) в подгруппе химико – биологического 

профиля; 

- в 10б классе добавлен модуль по информатике и ИКТ (35ч) «Электронные 

таблицы» в подгруппе универсального (непрофильного) обучения; 

в) в целях развития  лингвистического образования введены следующие 

модули  

- модуль по английскому языку «Деловой английский» (35ч.) в 10а,б классах 

(социально – гуманитарный профиль), 10б (универсальное (непрофильное) 

обучение) и 1час права в 10а,б классах (социально – гуманитарный профиль).  

 

Компонент образовательного учреждения представлен учебными 

модулями в рамках расширения содержания образования по отдельным 

учебным предметам, а также набором элективных курсов и соответствует 

учебным запросам учащихся.  

Учебные группы элективных курсов  формируются на основе 

заявлений учащихся. 

Элективные курсы представлены в таблице. 

 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

10а, б Основы начертательной геометрии 35 

Прикладная информатика 35 

Нравственные основы семьи и брака 35 

Мы в мире экономики 35 

Анализ поэтического текста: современная русская 

литература 

35 

Трудные вопросы синтаксиса и пунктуации  35 

Основы российского законодательства 35 

Практикум по решению задач повышенной 

сложности по химии 

35 

“ACROSS CULTURE” (Культуроведение) 35 

Современный отечественный литературный процесс 35 
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    Учебные предметы и модули составлены с учетом реализации 

приоритетных направлений модернизации системы общего образования 

Калининградской области: для развития физико – математического 

образования в 10а классе (универсальное (непрофильное) обучение) добавлен 

1час в неделю на расширение содержания образования по физике и введен 

практикум по физике (70 часов). 

   Кроме того, для формирования и развития гражданско - правового 

образования и воспитания старшеклассников в 10б классе (универсальное 

(непрофильное) обучение) добавлено по  1 часу права и экономики. 

 

Учебные планы 11-а класса 

Федеральный компонент представлен следующими предметами и модулями: 

В 11а в подгруппе физико – математического профиля на базовом 

уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «История», «География», «Обществознание (включая экономику и 

обществознание)», «Физическая культура», «ОБЖ»  

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология»  

На профильном уровне –  

«Математика», 

 «Физика». 

          В 11а в подгруппе социально – гуманитарного профиля на базовом 

уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «История», «География», «Физика», «Право», «Физическая культура», 

«ОБЖ»  

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  

«Математика», 

«Обществознание» 

        В 11а в подгруппе универсального (непрофильного) обучения на 

базовом уровне в учебных планах представлены предметы:  

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «История», «География», «Физика», «Экономика», «Физическая 

культура», «ОБЖ», «Право», «Обществознание (без экономики и права)» 

и, как самостоятельные, предметы естественного цикла  

«Химия», «Биология».  

На профильном уровне –  
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«Математика»  

 

Региональный компонент является вариативной составляющей частью 

учебного плана и учебные часы использованы для реализации приоритетных 

направлений модернизации системы общего образования Калининградской 

области через введение в учебные программы отдельных учебных предметов 

и учебных модулей. 

 В целях развития физико- математического образования (в том числе 

технического творчества) в 11а классе добавлены модули по информатике и 

ИКТ (35ч.) по выбору учащихся - «Сайтостроение» и «Информатика в 

экономике».  

           В целях развития  лингвистического образования в 11а классе введен 1 

час русского языка. 

Компонент образовательного учреждения набором отдельных 

предметов и элективных курсов: 

- в целях расширения гуманитарного образования и воспитания гражданина в 

подгруппе социально – гуманитарного профиля и универсального 

(непрофильного) обучения - 1 час экономики; в подгруппе универсального 

(непрофильного) обучения - 1 час обществознания (без экономики и права); 

- в качестве "надстройки" профильного учебного предмета и с целью 

реализации школьной программы по ДНРВ - по 2 часа в неделю в 

подгруппах физико- математического, социально – гуманитарного профиля и 

3 часа универсального (непрофильного) обучения и соответствует учебным 

запросам учащихся. Учебные группы элективных курсов  формируются на 

основе заявлений учащихся. 

Класс  Предметные курсы Количество 

часов 

11а Элементы начертательной геометрии  35 

Основы логики 35 

Русская литература: классика и современность 35 

Туризм  35 

Нравственные основы семьи и брака 35 

Всемогущий и занимательный синтаксис 35 

Основы Конституционного строя 35 

Решение уравнений разных типов 35 

 

      Учебные планы I–XI классов предусматривают предельно допустимую 

аудиторную нагрузку при 5-дневной учебной неделе с учётом требований 

СанПиН. 
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Учебный план 

муниципального общеобразовательного учреждения города 

Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 38 

на 2016-2017 учебный год. ФБУП 2004г.  
Предметы 10а 

Непрофильный  Химико -

биологический  

 

Социально-

гуманитарный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 1/35 - 

Литература 3/105 3/105 - 

Иностранный язык 3*/105* 3*/105* 3*/105* 

Математика  - - 4/140 

История 2/70 2/70 2/70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/70 2/70 - 

Экономика - - 1/35 

Право - - - 

Химия  1/35 - 1/35 

Биология  1/35 - 1/35 

Физика  2/70 2/70 2/70 

География  1/35 1/35 1/35 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/105* 

Информатика и ИКТ 1/35 - - 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 

Итого: 21/735 18/630 19/665 

Профильные учебные предметы 

Математика 6/210 6/210 - 

Русский язык - - 3/105 

Литература  - - 5/175 

Обществознание  - - 3/105 

Химия  3/105  

Биология   3/105  

Итого: 6/210 12/420 11/385 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/35 - - 

Физика  1/35 - - 

Химия  - 1/35 - 

Английский язык - - 1/35 

Биология  - 1/35 - 

Экономика  - - - 

Право  - - 1/35 

Компонент образовательного учреждения 

Физика 1/35   

Практикум по физике 2/35   

Элективные учебные предметы 

 

2*/70* 

 

2*/70* 

 

2*/70* 

 

Всего: 34/1190 34/1190 34/1190 
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Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения города 

Калининграда  

средней общеобразовательной школы № 38  

на 2016-2017 учебный год.  ФБУП 2004г. 

 
Предметы 10б 

Непрофильное 

обучение 

Социально-

гуманитарный 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература 3/105 - 

Иностранный язык 3*/105* 3*/105* 

Математика  4/140 4/140 

История 2/70 2/70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2/70 - 

Экономика - 1/35 

Право - - 

Химия  1/35 1/35 

Биология  1/35 1/35 

Физика  2/70 2/70 

География  1/35 1/35 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 

Информатика и ИКТ 1/35 - 

ОБЖ 1/35 1/35 

Итого: 24/840 19/665 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 3/105 3/105 

Литература  - 5/175 

Обществознание  - 3/105 

Итого: 3/105 11/ 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1/35 

 

 

Английский язык 1/35 1/35 

Право   1/35 

Компонент образовательного учреждения 

Право 1/35  

Экономика  1/35  

Элективные учебные предметы 3*/105* 2*/70* 

Всего: 34/1190 34/1190 
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Учебный план  

муниципального общеобразовательного учреждения  города 

Калининграда средней общеобразовательной школы  № 38  

на 2016-2017 учебный год.  ФБУП 2004г. 

11а многопрофильный класс 

Учебные предметы 

2016-2017 Профили обучения 

Физико - 

математический 

Социально -

гуманитарный 

Универсальное 

обучение 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1/35 1/35 1/35 

Литература 3/105 3/105 3/105 

Иностранный язык  3/105 3/105 3/105 

История 2/70 2/70 2/70 

Обществознание (включая экономику и право) 2/70   

Обществознание (без экономики и права)   1/35 

Право  1/35 1/35 

Химия 1/35 1/35 1/35 

Биология 1/35 1/35 1/35 

География  1/35 1/35 1/35 

Физическая культура 3*/105* 3*/105* 3*/105* 

ОБЖ 1/35 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ 1*/35* 1*/35* 1*/35* 

Физика   2/70 2/70 
Итого 19/665 20/700 21/735 

Профильные учебные предметы 

Математика  6/210 6/210 6/210 

Физика 5/175   

Обществознание   3/105  

Итого: 11/385 9/315 6/210 

Региональный компонент (учебные предметы) 

Русский язык  1/35 1/35 1/35 

Информатика и ИКТ  1*/35* 1*/35* 1*/35* 

Итого: 2/70 2/70 2/70 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Экономика  1/35 1/35 

Обществознание    1/35 

Элективы по выбору учащихся 

- Элементы начертательной геометрии 

-литература 

-обществознание 

-английский язык 

-математика 

- Нравственные основы семьи и брака 

- русский язык 

- информатика 

- физика 

2*/70* 2*/70* 3*/105* 

Итого: 2/70 3/105 5/175 

Всего: 34/1190 34/1190 34/1190 
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7.4. Планируемые результаты освоения программы 

В итоге освоения образовательной программы 3 ступени планируются 

следующие результаты: 

 утверждение в жизни и деятельности сформированных духовно-

нравственных ориентаций в сфере отношения к Отечеству, истории, 

семье, сверстникам и окружающим; 

 освоение обучающимися программы средней школы и успешная сдача 

ЕГЭ; 

 развитие устойчивых познавательных интересов, создание условий для 

жизненного и профессионального самоопределения, самореализации 

личности; 

 развитие потребности в непрерывном образовании в условиях 

Калининградского региона; 

 сформированность культуры умственного труда:  

 владение навыками систематизации знаний; 

 овладение методами свертывания информации; 

 приобретение навыков самообразования;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 формирование навыков социального самоопределения, 

самореализации в различных сферах жизнедеятельности;  

 владение методами самодиагностики интеллектуальных и 

личностных особенностей с целью выбора дальнейшего 

профессионального образовательного маршрута; 

 умение применять полученные знания на практике. 

 

7.5. Методическое обеспечение реализации программы 

В соответствии с целями 3 ступени общего образования в 10-11 

классах используются учебники: 

10 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  Год 

выпуска 

1 Гольцова Н.Г.,  

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2014 

2 Сахаров В.И., 

Зинин С.А. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово  2011-2012 

3 Павленко Н.И., 

Андреев И.Л. 

История  России с 

древнейших времён до конца 

17 века 

Дрофа 2007-2012 

4 Павленко Н.И., История России 17-19 век Дрофа  2007-2012 
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Твардовская В.Л. 

5 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение  2007-2012 

6 Глазунов А.Т. 

Кабардин О.Ф.  

Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2011- 2012 

7 Габриелян О.С. Химия. Базовый курс Дрофа 2007-2012 

8 Колягин Ю.М. 

 

Алгебра и начало анализа 

10 класс     (базовый и 

профильный уровни) 

Просвещение 2008-2012 

9 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2007-2012 

10 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2007-2012 

11 Максаковский В.П. Экономическая и 

социальная география мира 

Просвещение 2007-2012 

12 Афанасьева О.В., 

 Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

13 Боголюбов Л.Н. Обществознание  10 класс Просвещение 2007-2012 

14 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение 2007-2012 

15 Загладин Н.В. Всемирная история Русское слово 2007-2012 

16 Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2011- 2012 

17 Боголюбов Л.Н. Обществознание   Просвещение 2007-2010 

18 Боголюбов Л.Н. Обществознание 

(профильный  уровень) 

Просвещение 2008-2012 

19 Никитин А.Ф. Право  10-11 класс Просвещение 2008-2012 

20 Липсиц И.В.  Экономика 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2011-2012 

21 Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2013 

                                         

11 класс 

№ 

п/п 

Автор  Название  Издательство  

 

Год 

выпуска 

1 Гольцова  Н.Г 

Шамшин  И.В. 

Русский язык 10–11 класс 

части 1,2 (базовый уровень) 

Русское слово 2014 

2 Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 класс 

(профильный уровень) 

Дрофа  2012 

3 Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Литература части 

1,2(базовый и профильный 

уровни) 

Русское слово 2011, 

2012 

4 Левандовский А.А. История России 20– начало 

21 века 

Просвещение 2007-

2012 

5 Мякишев Г.Я. Физика Просвещение 2010- 

2012 

6 Глазунов А.Т. 

Кабардин О.Ф.  

Физика (профильный 

уровень) 

Просвещение 2011- 

2012 
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7 Габриелян О.С. Химия  Дрофа 2007-

2012 

8 Афанасьева О.В., 

Дули Д. 

Английский язык Просвещение 2013 

9 Бим  И.Л. Немецкий язык  (базовый и 

профильный) 

Просвещение 2014 

10 Смирнов Т.А. ОБЖ Просвещение  2007-

2010 

11 Колягин Ю.М. Алгебра и начало анализа  

11 (базовый и профильный 

уровни) 

Просвещение  2009-

2010 

12 Улунян  А.А. Всеобщая история Просвещение 2007-

2010 

13 Загладин Н.В.,  Всемирная история (базовый  

и профильный уровень)  

Русское слово 2013 

14 Боголюбов Л.Н. Обществознание   Просвещение 2007-

2010 

15 Боголюбов Л.Н. Обществознание  

(профильный уровень) 

Просвещение 2012 

16 Лях В.И., Зданевич 

А. А. 

Физическая культура 10-11 

класс 

Просвещение 2013 

17 Никитин А.Ф.  Право 10-11 класс Просвещение  2012 

18 Атанасян Л.Д. Геометрия 10–11 класс Просвещение  2007-

2012 

19 Беляев Д.К. Биология (базовый уровень) 

10-11 класс 

Просвещение 2007-

2012 

20 Максаковский В.П. Экономическая и социальная 

география мира 

Просвещение 2007-

2012 

21 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

БИНОМ 2011- 

2012 

22 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Информатика и ИКТ 

(профильный уровень) 

БИНОМ 2011- 

2012 

23 Липсиц И.В.  Экономика 10- 11 класс 

(базовый уровень) 

Вита - Пресс 2011-

2012 

 

7.6. Система мониторинга, контроля и оценки освоения 

программы. 

Основным показателем качества образования на уровне школы 

является положительная динамика (или стабилизация) индивидуальных 

учебных и общественных достижений каждого обучающегося. 

Для оценки собираются данные в соответствии с показателями-

индикаторами, включающие: 
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 отчеты классных руководителей, учителей-предметников, 

руководителей методических объединений; 

 результаты анкетирования обучающихся, родителей, учителей;  

 результаты государственных экзаменов, административных, итоговых 

контрольных работ и срезов;  

 педагогические наблюдения и т.д. 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной 

деятельности: 

1. Качество освоения программ по учебным предметам. 

2. Обеспечение доступности качественного образования. 

3. Состояние здоровья обучающихся. 

4. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 

5. Эффективное использование современных образовательных 

технологий. 

6. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и 

организации дополнительного образования. 

7. Обеспечение условий безопасности участников образовательного 

процесса. 

8. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

В школе существует внешняя и внутренняя система отслеживания 

результатов выполнения образовательной программы. К внешней экспертизе 

относятся: ЕГЭ, региональные и муниципальные мониторинги качества 

знаний обучающихся. К внешней оценке мы относим и анкетирование 

родителей учащихся, которое ежегодно проводится на Дне открытых дверей 

школы. К внутренней экспертизе относятся мониторинговые исследования 

внутри школы, включая ВШК. 

В  образовательном учреждении  действует школьный   

мониторинговый центр, целью которого является систематическое 

отслеживание качества учебного процесса.  Деятельность центра  

регулируется  Положением  о порядке проведения школьного мониторинга 

качества знаний учащихся.   Мониторинг образовательных достижений  

качества знаний учащихся проводится  1 раз в полугодие по предметам:  

русский язык, математика,   физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык (английский, немецкий языки), 

информатика. 

По остальным предметам учебного плана школы организация 

мониторинга проводится в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. 



92 

 

Контрольно - измерительные материалы для проведения работы 

представляют собой работы, вопросы к которым разрабатывают педагоги 

школы. На сегодняшний день в школе создана обширная база заданий 

мониторинга, которая постоянно обновляется и корректируется. 

Контрольно-измерительные материалы по предметам состоят из 3-х 

разделов. Первые два раздела включают в себя задания уровня стандарта 

образования, третий раздел – задания повышенного уровня. В первый раздел 

"А" включаются 13 вопросов с выбором одного правильного ответа; во 

втором разделе "В" представлены 6 заданий, на которые необходимо дать 

краткий ответ. Раздел "С" состоит из одного задания повышенного уровня. 

Мониторинг проводится по графику, который предусматривает 

процедуру написания работы всеми параллелями по одному предмету на 

одном уроке в один день. 

Процедура написания диагностических работ предусматривает: 

 внесение изменений в ВШК с целью развития внутренней системы 

оценки качества образования; 

 усиление контроля за качеством преподавания; 

 составление поурочного и тематического планирования с учетом 

контролируемых элементов содержания (КЭС) и контролируемых 

предметных умений (КПУ); 

 разработка и апробация диагностических материалов для проведения 

независимых (административных) мониторинговых исследований для 

управления процессами обеспечения высокого качества образования; 

 мониторинг уровня обученности и уровня качества ЗУН учащихся 10-

11-х классов; 

 мониторинг индивидуальных достижений учащихся в олимпиадах, 

интеллектуальных и творческих конкурсах; 

 участие учащихся ОУ в муниципальных и региональных мониторингах 

по оценке качества образования; 

 изучение мнения учащихся, педагогов и родителей о ходе 

образовательного процесса, о деятельности ОУ; 

 реализация и совершенствование системы оценивания деятельности 

педагога. 

7.7. Модель выпускника 

Модель выпускника старшей школы образована системой качеств и 

свойств личности, соотносящихся с ключевыми компетентностями. 
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Уровень сформированности компетентностей, связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира:  

 владение спектром социально-приемлемых способов содействия 

утверждению ценностей добра, блага, взаимопомощи и 

взаимопонимания; 

 знание и принятие базовых нравственных ценностей бытия; 

 владение знаниями, умениями и навыками социального 

взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами;  

 владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, 

уважения и принятия другого (раса, национальность, религия, статус, 

роль, пол), погашение конфликтов;  

 владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;  

 основы устного и письменного общения, диалог, монолог, знание и 

соблюдение традиций, этикета; межкультурное общение, иноязычное 

общение, деловая переписка, особенности коммуникации с разными 

людьми; 

 знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание 

свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, 

чувства патриотизма, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн).  

 

Уровень сформированности ключевых компетентностей, 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности:  

 активное усвоение базовых знаний, в соответствии с требованиями 

государственного стандарта; 

 сформированная осознанная потребность и способность в добывании 

знаний, необходимых для дальнейшего образования;  

 способность к осуществлению ответственного и зрелого выбора, в том 

числе - осознанный выбор предметов для прохождения итоговой 

аттестации, успешная сдача ЕГЭ; 

 владение основными общеучебными умениями и навыками, 

необходимыми для дальнейшего профессионального образования и 

трудовой деятельности; 

 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности;  
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 знание и понимание основных положений Конституции РФ,  

 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации 

во взрослой жизни. 

 

Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием 

и укреплением здоровья: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

 стремление к физическому совершенству;  

 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 

работоспособностью. 

 

Уровень сформированности культуры человека:  

 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства;  

 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии;  

 стремление и умение строить свою жизнь по законам гармонии и 

красоты. 

 

 

 


