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Раздел 1 

Введение 

 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году на уровне  основного  

общего образования, с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.   

Особенности организации образовательного процесса  

Второй уровень основного общего образования (5 – 9 классы) 

обеспечивает освоение  обучающимися общеобразовательных программ в 

условиях становления и формирования личности ребенка и направлен на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

   Второй уровень ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает  в 5-8 классах 35 учебных недель, в 9 классе -34 учебные 

недели в год.  

   Продолжительность урока – 45 минут. 

   В  9 классе проходит предпрофильная подготовка обучающихся, 

которая способствует важному выбору дальнейшей образовательной 

траектории. Каждый выпускник основной школы должен своевременно 

получить информацию о возможных путях продолжения образования, о 

территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить 

свои желания и возможности и на основании анализа имеющейся 

информации принять осознанное решение.  

         Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, 

учитывая тенденции развития образования в России и в  мировой практике, 

социально-политическую и культурную ситуацию в стране, были 

сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной программы.  

         Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и 

развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой.  

         Задачи: 

·    обеспечение гарантий прав детей на образование; 

·  создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

·  стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 
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·  совершенствование программно-методического обеспечения 

образовательного процесса в различных формах организации учебной 

деятельности; 

·    обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в учебной 

деятельности. 

·    создание единого образовательного пространства. 

·   создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

·   ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

·    формирование экологического мировоззрения через организацию 

проектно-исследовательской и научной деятельности школьников. 

·    совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий 

·    сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

·    развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды;  

Принципы реализации программы  
·    Программно - целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения коррективов в планы. 

·   Преемственность данной образовательной программы и программы 

образовательного учреждения, реализованной до 2016-2017 учебного года. 

· Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

школе. 

·    Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 

·    Включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства.  

Прогнозируемый результат: 

·    повышение уровня образованности школьников, успешное освоение 

ими системного содержания образования; 

· проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения; 

· творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

·  удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
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Раздел 2  

   Пояснительная записка 

 1.     Образовательная программа школы строится на основе: 

 

- Федерального  Закона № 273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»»;  

-Постановление Правительства РФ « Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.01, № 196. 

-Федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные  приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004г. №1312. 

-Постановление правительства РФ от 17.12.2001. №871 «О 

реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности» 

-Концепция модернизации российского образования на период до 2010г. 

(приказ Министерства образования РФ от 11.02.2002.№393) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  (СанПиН 2.4.2 

№2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

-Региональный базисный учебный план образовательных учреждений 

Курской области, реализующих программы общего образования (приказ 

Комитета образования и науки от 23.032007г.) 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 22.08.2011г. 

№1-927 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом комитета 

образования и науки Курской области от 23 марта 2007 года № 1-421  «Об 

утверждении базисного учебного плана и примерных  учебных планов для 

образовательных  учреждений Курской области, реализующих программы 

общего образования».   

-Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства обрнауки РФ от 

31.03.2014 г. №253»  

 

2. Образовательная программа ориентирована на выполнение 

обучающимися  Государственного образовательного  стандарта. 

 

   3. Образовательная программа гарантирует: 

 

- Выполнение нового государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом Минобразования 
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России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 - Соблюдение санитарных правил согласно   СанПин2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», которые введены в 

действие Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  

   

 

   4.  Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Продолжительность обучения в школе - 9 лет: 

                                1 уровень - 4 года, 

                                2 уровень - 5 лет, 

                                 

Продолжительность учебного года: 

      1 класс- 33 учебные недели; 

      2-4 классы - 35 учебных недель; 

      5-8 классы  35 учебных недель; 

      9 класс - 34 учебные недели. 

Режим работы школы    

Рабочая неделя 5-ти дневная для 1класса, 6-дневная для 2-9 классов. 

Продолжительность урока 45 минут. Школа работает в 1-ю смену, с 9.00. 

 

Основные формы обучения: 

1 уровень: классно-урочная с доминирующей игровой деятельностью 

2 уровень: классно-урочная с доминирующей познавательной трудовой 

деятельностью 

Система комплексной безопасности: 

В школе создана система комплексной безопасности: 

- имеется паспорт безопасности; 

- ведется работа по охране труда и технике безопасности; 

- выполняются планы по пожарной безопасности, регулярно проводятся 

тренировочные занятия по эвакуации персонала и обучающихся; 

- проводится работа по антитеррористической защищенности; 

- ведется работа по профилактике правонарушений, регулярно 

проводятся с обучающимися занятия по ПДД, в том числе с привлечением 

инспекторов ГИБДД. 
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Раздел 3 

Аналитическое обоснование программы 

В 2016-2017 учебном году МКОУ «Поповкинская основная  

общеобразовательная школа» обучалось  10 обучающихся, всего классов-

комплектов 7, из них: первого уровня – 2, второго– 5.  

 

Контингент МКОУ «Поповкинская основная  общеобразовательная 

школа» 

 
 2015-2016 уч. год 2016-2017уч. год 

 
Количество 

классов-

комплектов 

Количество 

обучающихся 

Количест

во 

классов-

комплект

ов 

Количество  

обучающихся 

1-4 классы 2 5 2 5 

5-9 классы 5 8 5 5 

В целом по школе 7 13 7 10 

 

 

Характеристика педагогического состава 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 

Количество 

педработников 

9 9 

 
Распределение педагогов по квалификационным категориям 

в 2016-2017 уч. году 

 

 высшая первая вторая без 

категории 

Поповкинская 

ООШ 

0 9 0 0 

Школа укомплектована кадрами. В настоящее время в школе работают 8 

педагогических работников.   

 

Результативность образовательной деятельности МКОУ 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа» за 3 года 

 

 Кол-во 

обучающихся 

Общая 

успеваемость 

Качество 

обучения 

2014-2015 20 100% 42 

2015-2016 13 100% 33 

2016-2017 10 100% 40 
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Наиболее высокие результаты по основным учебным предметам 

показывают обучающиеся начальной школы. В классах второй ступени 

уровень качества знаний снижается. Одной из причин является снижение 

учебной мотивации обучающихся. 

 

 

Результаты участия обучающихся МКОУ «Поповкинская основная 

общеобразовательная школа» в муниципальных, региональных 

конкурсах 
 

Рейтинг участия обучающихся в районных массовых мероприятиях 

 в 2016-2017 году. 

-конкурс литературных работ  «Искусство слова» 

- фотоконкурс «Мир, в котором я живу» 

- конкурс творческих работ, посвященный Дню Матери 

- конкурс рисунка по ПДД «Детству безопасные дороги» 

- фотоконкурс «Туризм в объективе» 

- конкурс детских художественных работ «Рождественская открытка» 

- конкурс детских художественных работ  «Сияние Рождества» 

- конкурс творческих работ  

 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях 

Большая работа ведется в школе по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья всех участников образовательного процесса. На 

территории  нашего  образовательного учреждения имеется   стадион. 

Функционирует спортивный зал.  Спортзалом  и стадионом  

обучающиеся  школы  в полной мере  пользуются   на  уроках физкультуры. 

Во внеурочное время  на указанных объектах  проходят занятия  спортивного 

кружка  «Волейбол», внеурочная деятельность, а также  школьные 

соревнования.  

Учебный год Количество 

обучающихся 

в  спортивных 

кружках 

% обучающихся 

2014-2015 3 23 

2015-2016 4 31 

2016-2017 10 100 

 

Для сохранения и укрепления здоровья обучающихся были проведены 

различные спортивные мероприятия – День здоровья, спортивные 

состязания,  турнир «А ну-ка, парни!», «Веселые старты» и др. 
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Раздел 4 

4.1.Пояснительная записка 

к учебному плану 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Поповкинская основная общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного 

общего образования.  

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 

года № 1507-р «О плане действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы», определяющим порядок поэтапного введения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и ФГОС СОО), в 2014-2015 учебном году завершился переход на 

ФГОС НОО в общеобразовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования. 

В 2017-2018 учебном году осуществляется переход на ФГОС ООО в 7 

классе. 

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана 

должна составлять 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема часов учебного 

плана основного общего образования, реализуемого образовательной 

организацией. 

 Учебный план  в 5-7 классах состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и минимально необходимое 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 

деятельности обучающихся. 

С учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования,  включенной в реестр примерных основных 

образовательных программ общего образования, а также письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 
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08-761, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» может быть реализована через: 

1) занятия по предметной области, учитывающие региональные, 

национальные и этнокультурные особенности региона России, 

включенные в часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений (в 5  классе в объеме 1 часа в неделю в 

течение учебного года); 

2) включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области во внеурочную 

деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5- 7 

классах представлена областью «Русский язык и литература» предметами 

«Русский язык» -2 часа (5 класс), «Русский язык» -1 час (6 класс), «Русский 

язык» -2 часа (7 класс), «Литература» - 1 час (6 класс), Областью 

«Иностранные языки» предметом «Иностранный язык» - по1часу в 5- 7 

классах, 

областью « Математика и информатика» предметом «Математика» - 

3часа (5 класс), «Математика» - 2часа (6 класс) , «Математика» - 1час (7 

класс), 

областью «Общественно-научные предметы» предметом 

«Обществознание» - 1 час (5 класс), предметом «История Курского края» - 1 

час (7 класс), предметом «География»- 1 час (6 класс), «География»- 2 часа 

(7 класс),  

областью «Естественно-научные предметы» предметом «Биология» - 1 

час (6 класс), «Биология» - 1 час (7 класс), 

 

областью «Технология» предметом «Технология» - по 1часу в 5,6 

классах, 

областью «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» -1 час 

(5 класс) и предметом «Основы православной культуры» - по 1 часу в 6,7 

классах, 

областью  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- по 1часу в 5,6,7 классах. 

Учебный план для 8-9 классов разработан на основании регионального 

базисного учебного плана. 

Часы регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения в 8 -9 классах используются для 
углубленного изучения учебных предметов федерального 
компонента базисного учебного плана, для введения новых 
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учебных предметов, факультативов, проведения групповых 
занятий.  

Региональный компонент  представлен следующими учебными 
предметами: «Русский язык»  в 9 классе - 1 час, «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в  9 классе -1 час; История 
Курского края в  8 классе 1 час; факультативом «Основы 
православной культуры» в 8, 9 классах по 1 часу.  

Увеличено количество часов на изучение учебного предмета  
«Химия» за счет  часов компонента образовательного учреждения 
в 8 классе - 1 час.  

В 8 классе за счет часов компонента образовательного 

учреждения введены групповые занятия по предметам «Русский 

язык» - 1 час; «Математика» - 1 час 

К числу ориентационных курсов относится курс «Слагаемые 

выбора профиля обучения». Он реализуется в ходе 

предпрофильной подготовки  учащихся в объеме 34 часа. 

Ориентационный курс в профильной ориентации выполняют 

задачи практико-ориентированной помощи учащимся в 

приобретении личностного опыта выбора собственного 

содержания образования.  

Школа реализует в рамках предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса предметные курсы по выбору по русскому 

языку «Занимательный синтаксис», математике «Решение задач 

основных тем курса математики», общим объемом 34 часа (по 0,5 

часа в неделю) и курса по выбору «Решение задач по химии»  

(1час в неделю).  

 

4.2   Реализуемые образовательные программы 

 

Основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ двух ступеней общего 

образования: 

- первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет) 

 

Ступень начального образования «Школа России», «Перспектива» 

 

Ступень общего образования Базовые программы 

 



12 

 

 

 

4.3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ И ПРОГРАММАМИ  

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Русский язык 5 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др., «Русский 

язык 5», М.: изд-во «Просвещение», 

2016г. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений  

Русский язык 5-9 

класс (базовый 

уровень)  

под редакцией  

В.Я. Коровиной, 

издательство 

«Просвещение»,  

2011 г. 

 Русский язык 6 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., «Русский язык 

6», М.: изд-во «Просвещение», 

2015г. 

 Русский язык 7 класс Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., «Русский язык 

7», М.: изд-во «Просвещение», 

2014г. 

 Русский язык 8 класс Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и другие 

«Русский язык 8» , М.: изд-во 

«Просвещение», 2014 г. 

 Русский язык 9 класс  Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и другие, 

«Русский язык 8» , М.: изд-во 

«Просвещение», 2014 г. 

 Литература 5 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П.,    

Коровин В.И. «Литература», изд-во 

«Просвещение», 2016 г. 

Программа 

для 

общеобразователь

ных учреждений  

Литература 

5-11 класс 

(базовый 

уровень)  

под 

редакцией  

В.Я. 

Коровиной, 

издательство 

«Просвещение»,  

2011 г. 

 Литература 6 класс Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П./ под редакц. 

Коровиной В.Я. «Литература», изд-

во «Просвещение», 2016 г. 

 Литература 7 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П.,    

Коровин В.И. «Литература»,  изд-во 

«Просвещение», 2014 г. 

 Литература 8 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П.,    

Коровин В.И. и др., изд-во 

«Просвещение», 2014г. 

 Литература 9 класс Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др. Литература», 

изд-во «Просвещение», 2014 г. 

 Математика 5 класс Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., и др. 

«Математика», М.: изд-во 

Просвещение», 2015г. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 
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 Математика 6 класс Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., и др. 

«Математика», М.: изд-во 

Просвещение», 2016 г. 

Математика.5-6 

классы 

«Просвещение», 

2016г. 

 

 Алгебра 7 класс Дорофеев Г.В. и др. «Алгебра» (М.:  

изд-во «Просвещение», 2017г. 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

 Алгебра 7-9, 

2016 г. 

 Алгебра 8 класс Мордкович А.Г., «Алгебра8 кл. 

(задачник), Алгебра 8кл (учебник)», 

М.:  изд-во «Мнемозина», 2013г. 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

Алгебра 7-9  

под ред. 

А.Г. Мордкович  

изд-во 2010 

г. 

 Алгебра 9 класс Мордкович А.Г.,  Семёнов П.В 

«Алгебра 9кл. (задачник), Алгебра 

9кл (учебник)», М.:  изд-во 

«Мнемозина», 2013г. 

 Геометрия 7 - 9 класс Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, 

Кадомцев  С.Б. и др.«Геометрия 7-

9», М.: изд-во «Просвещение», 

2017г. 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Геометрия  

7-9 класс 

изд-во 

«Просвещение»,  

2016г. 

 Физика 7 класс Перышкин А.В. «Физика», изд-во 

«Дрофа», 2017г. 

Программы по 

физике, 2014 г 

 Физика 8 класс Перышкин А.В. «Физика», изд-во 

«Дрофа», 2015г. 

 Физика 9 класс Перышкин А.В., Гутник Е.М 

«Физика», изд-во «Дрофа», 2015г. 

 Информатика и ИКТ 7 

класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. «Информатика и ИКТ» 

М.: изд-во «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2017г   

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русакова С.В., 

Шестакова  Л.В.    

Информати

ка. Программа 

для основной 

школы: 7-9 класс 

 Информатика и ИКТ 8 

класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. «Информатика и ИКТ» 

М.: изд-во «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2015г   
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 Информатика и ИКТ 9 

класс 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. «Информатика и ИКТ» 

М.: изд-во «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2015г   

(ФГОС 2010)   

– М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Английский язык 5 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во 

«Дрофа», 2016г. 

Программа к 

УМК  

под. ред. О.В. 

Афанасьевой,  

И.В. Михеевой 

«Новый курс 

английского 

языка для 

российских 

школ», изд-во 

«Дрофа», 2013г. 

 Английский язык 6 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во 

«Дрофа», 2015г. 

 Английский язык 7 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во 

«Дрофа», 2013г. 

 Английский язык 8 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во 

«Дрофа», 2013г. 

 Английский язык 9 

класс 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

«Английский язык», М.:  изд-во 

«Дрофа», 2013г. 

 История 5 класс Вигасин А.А,  Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.Всеобщая история. 

«История Древнего мира», М.: изд-

во «Просвещение»,2015г.  

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

История под. ред. 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

 5-11 классы  

изд-во 

«Просвещение», 

2011 г. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 История 6 класс Агибалова Е.В., Донской Г.М.,  

Всеобщая история. «История 

Средних веков», М.: изд-во 

«Просвещение», 2015г. 

Данилов А.А, Косулина 

Л.Г.«История России », М.: изд-во 

«Просвещение», 2015 

 История 7 класс  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Л. 

М. Ватюшкина Всеобщая история. 

История Нового времени1500-1800 

изд-во «Просвещение», 2013г. 

Данилов А.А, Косулина 

Л.Г.«История России », М.: изд-во 

«Просвещение», 2013 



15 

 

 История 8 класс Юдовская А.Я., Баранов П.А, 

Ванюшкина Л.М., «Всеобщая 

история. История Нового времени 

1800-1900гг», М.:изд-во 

«Просвещение», 2013г. 

Данилов А.А, Косулина 

Л.Г.«История России », М.: изд-во 

«Просвещение», 2013 

 История 9 класс Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О, «Всеобщая история. Новейшая 

история», М.: изд-во 

«Просвещение», 2013г. 

Данилов А.А, Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. «История России », 

М.: изд-во «Просвещение», 2013 

 Обществознание 5 

класс 

Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

Обществознание. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

5-9 классы 

изд-во 

«Просвещение», 

2014 г. 

 
 

 Обществознание 6 

класс  

Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

Обществознание. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 Обществознание 7 

класс                                                              

Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

Обществознание. М.: 

«Просвещение», 2014г. 

 Обществознание 8 

класс 

 Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

Обществознание. М.: 

«Просвещение», 2014г 

 Обществознание 9 

класс 

 Боголюбов Л.Н.,  Иванова Л.Ф. 

Обществознание. М.: 

«Просвещение», 2014г  

 История Курского 

края 

под ред. Королева Б.Н., «История и 

современность Курского края 7-8 

класс» 

 

 СВПО «Человек и 

профессия» 

Курс «Человек и профессия» под 

ред. Бобровская Л.И., 

Д.Ю.Просихина, Сапрыкина Е.А., 

изд-во «Глобус», 2013г 

Образовательный 

курс 

профориентацион

ной 

направленности  

под ред. Н.Н. 

Рождественской, 

изд-во «Глобус», 

2012 г. 
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            ОБЖ 5 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под 

редакцией Смирнова А.Т.,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: изд-во «Просвещение», 2016г. 

Программа 

общеобразователь

ных учреждений 

Рекомендов

ано 

Министерством  

образования и 

науки РФ,  

2010 г. 

 

 ОБЖ 6 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под 

редакцией Смирнова А.Т.,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: изд-во «Просвещение», 2016г. 

 ОБЖ 7 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под 

редакцией Смирнова А.Т.,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: изд-во «Просвещение», 2017г. 

 ОБЖ 8 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под 

редакцией Смирнова А.Т.,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: изд-во «Просвещение», 2013г. 

 ОБЖ 9 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./под 

редакцией Смирнова А.Т.,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: изд-во «Просвещение», 2013г. 

 

 

 

 

 

География 5 класс География. Начальный курс. 5 

класс. Баринова И.И., Плешаков 

А.А., Сонин Н.И.,2015г.    

 

 

 

Авторская 

программа под 

редакцией И.В. 

Душиной, 

изд-во 

«Дрофа», 2009г. 

 География 6 класс Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., 

«География», М.:изд-во «Дрофа», 

2015г.,  
 География 7 класс  Коринская В.А., Душина И.В.,Щенёв 

В.А. «География», М.: «Дрофа», 2017 

г. 

 География 8 класс Баринова И.И., «География.», М.:  изд-

во «Дрофа, 2015г. 

 География 9 класс  Дронов В.П., Ром В.Я., «География», 

М.: изд-во «Дрофа», 2015г. 

 Биология 5 класс Пасечник В.В., « Биология », М.: 

«Дрофа», 2016   

 

 Биология 6 класс Пасечник В.В., « Биология », М.: 

«Дрофа», 2016  

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Биология. 

М.: Дрофа, 2009 

 Биология  7 класс Латюшин В.В., Шапкин В.А.,  

«Биология.»,М.: «Дрофа», 2017 

 Биология 8 класс Колесов Д.В., Маш Р.Д., БеляевИ.Н., 

«Биология. Ч», М.: «Дрофа», 2013г.   
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 Биология 9 класс Пасечник В.В , Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.,. «Биология», М.: 

«Дрофа», 2013г.  

 Химия 8 класс Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

«Химия»,  

М.: Изд-во «Просвещение», 2013 

Г.Е. 

Рудзитис,  

Ф.Г. 

Фельдман  

Программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

«Просвещение», 

2010 

 Химия 9 класс Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

«Химия»,  

М.: Изд-во «Просвещение», 2013 

 Технология 5 класс Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015г. 
 

Программн

о- 

методическ

ие материалы 

Технология 

(комбинированна

я) 

5-11 классы 

Рекомендов

ано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. Изд-во «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2015г. 
 

 Технология 6 класс Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2015г.  
 

 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. Изд-во «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2015г.  
 

 Технология 7 класс Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ», 

2017г.  
 

  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. Изд-во «ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2017г. 
 

 

 Технология 8 класс Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А. и др. Технология. 

Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г. 

 

 Физическая культура 

5 класс 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Изд-во «Просвещение», 2015 г. 

. 
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 Физическая культура 

6-7 классы 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Изд-во «Просвещение», 2015 г. 

 

 Физическая культура 

8-9 классы 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Изд-во «Просвещение», 2015 г. 

 

 Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

 5 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

«Изобразительное искусство». 

Изд-во: «Просвещение», 2015 г. 

Программа для 

ОУ  

под руководством  

Шпикаловой Т.Я. 

 Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

 6 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

«Изобразительное искусство». 

  Изд-во: «Просвещение», 2015 г. 

 Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

7 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

«Изобразительное искусство»  

Изд-во: «Просвещение», 2015 г. 

 Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

 8 класс 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и др. 

«Изобразительное искусство».  Изд-

во: «Просвещение», 2015 г. 

 Искусство 

(Изобразительное 

искусство) 

9 класс 

Б.М. Неменский «Изобразительное 

искусство».  Изд-во: 

«Просвещение», 2015 г. 

Программа для 

ОУ  

под редакцией  

Б.М. Неменского, 

«Просвещение», 

2014г. 

 Искусство (Музыка) 5 

класс 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 

Изд-во: «Дрофа», 2015 г. 

Программа для 

ОУ  

под руководством  

Науменко Т.И.  Искусство (Музыка) 6 

класс 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 

Изд-во: «Дрофа», 2015 г. 

 Искусство (Музыка) 7 

класс 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 

Изд-во: «Дрофа», 2015 г. 

 Искусство (Музыка) 8 

класс 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 

Изд-во: «Дрофа», 2015 г. 

 Искусство (Музыка) 9 

класс 

 

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

Искусство. Музыка. 

Изд-во: «Дрофа», 2015 г. 
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4.4   Обеспеченность специализированными учебными кабинетами 

 

4.4.1   В МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»: 

Начальная школа – 2 кабинета,  

 Кабинет ОБЖ -1; 

 Кабинет химии -1; 

 Кабинет физики – 1; 

 Кабинет информатики и ИКТ – 1; 

 Кабинет географии– 1; 

 Кабинет истории – 1; 

 Кабинет русского  языка – 1; 

 Кабинет литературы– 1; 

 Кабинет  математики – 1; 

 Кабинет искусства – 1; 

Комбинированная мастерская – 1; 

Библиотека 

Спортивный зал  

 

 

4.5   Формы и методы образовательной деятельности 

 

1) урочная 

Достижение требований качественного образования  федерального 

компонента образовательного стандарта 

       ·    повышение уровня обученности (по физике, русскому языку, 

математике, биологии); 

       ·    общего уровня образования (по общеобразовательным предметам 

и предметам развивающего цикла). 

Все виды учебных занятий: 

      Ø    урок; 

      Ø    лекция; 

      Ø    учебная экскурсия; 

      Ø    диспуты и т. д.  

2)внеурочная 

- расширение знаний по разным предметами курсам;  

- повышение уровня интеллектуальной деятельности 

      Ø    Олимпиады. 

      Ø    Предметы по выбору. Элективные курсы. 

      Ø    Индивидуальные консультации. 

      Ø    Уроки-экскурсии.  

3) внутришкольная 

      Ø    концерты, праздники, вечера, 
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      Ø    тематический выпуск стенгазет, 

      Ø    викторины, конкурсы и т.п. 

4) внешкольная 

      Ø    Участие в районных, областных конкурсах; 

      Ø    Посещение выставок и т.п.  

 

4.6  Технологии, используемые педагогами школы 

         Многие педагоги школы работают в инновационном режиме, 

используя современные технологии воспитания и обучения. 

·    Модернизация технологии традиционного (поддерживающего) 

обучения - введение в его организацию элементов развивающего обучения 

или интеграция информационных и развивающих форм обучения. 

·    Технология разноуровневого обучения. 

·    Технология игрового обучения. 

·    Технология проблемного обучения. 

·    Технология проектного обучения. 

·    Технология коллективных творческих дел. 

ИКТ-технологии 

Отдельное место занимает внедрение информационных технологий в 

творческую, проектную, научную, учебную внеурочную деятельность 

учащихся и учителей. 

Использование информационных технологий решает следующие 

задачи:  

•развитие критичности и самостоятельности мышления;  

• развитие логического мышления;  

• тренировка памяти;  

• формирование навыков вариативного мышления;  

• эвристическое мышление.  

Изучение информатики как предмета организовано в соответствии с 

требованиями базисного учебного плана с 7 по 9 класс. 

Медиатека: наличие  электронных ресурсов в кабинете информатики, у 

отдельных учителей. Систематизация имеющегося ресурса. 
Семинары по использованию электронных ресурсов в преподавании 

предмета носят эпизодический характер. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 
активнее использовать ИКТ и медиа-технологии в преподавании всех 

учебных предметов; 

систематически проводить различные виды компьютерных конкурсов для 

обучающихся разных возрастных групп; 

систематически пополнять школьную медиатеку в компьютерном 

варианте (приобретать готовые электронные ресурсы, самостоятельно 

разрабатывать, скачивать из сети Интернет); 
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электронное сопровождение каждого урока по основным  учебным 

предметам; 

 

 

 

4.7    Работа, направленная на повышение учебной мотивации, 

развитие способностей 

Обучающиеся школы ежегодно являются участниками Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, принимая участие в школьном, 

муниципальном этапах. Педагоги школы ведут систематическую работу с 

детьми, результатом которой являются повышение качества обучения, 

развитие способностей, создание потенциала для участия в предметных 

олимпиадах и других интеллектуальных мероприятиях различного уровня.  

       Во внеклассной и внешкольной работе традиционными видами 

являются предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть творческий потенциал. 

На 2017-2018 учебный  год запланировано 5 предметных недель (неделя 

искусства, неделя русского языка и литературы, неделя математики и 

физики, неделя начальных классов, неделя биологии и географии) и  

месячник спортивно-массовой работы. 

 

4.8.  Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

1. Организация и участие в проведении 

мероприятий ко Дню инвалидов 

Ноябрь - 

декабрь 

кл. 

руководители 

 

4.9  Программа воспитательной работы 

     Воспитательная работа в школе строится исходя из того, что 

воспитание есть управление процессом развития личности. Воспитательные 

задачи реализуются на учебных занятиях, во внеурочной и внеклассной 

деятельности, факультативной, кружковой, индивидуальной работе. 

     Внеклассная работа обеспечивает разнообразные потребности 

личности ученика. 

             Концепция воспитательной системы определяет миссию школы: 

создание условий для развития личности каждого обучающегося в школе 

ребёнка. Создание в школе условий для развития личности ребёнка 

предполагает предоставление детям возможности найти своё место в жизни, 

помочь адаптироваться в окружающей действительности. 

Цель программы:  развитие здоровой, активной, творческой личности,  

способной самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека. 

Механизм реализации программы: 

 В основе механизма реализации лежат следующие направления: 
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«Инициатива  и самостоятельность» (Ценностно-ориентировочная 

деятельность)                         

Задачи: 

1. Формирование у ребёнка социальных потребностей, мотивов, 

интересов, 

2. Активизировать работу органов школьного самоуправления: активы 

классов. 

3. Развивать социальную активность учащихся. 

Формы внеклассной работы: 

 Организация работы Совета командиров; 

 Ведение мониторинга участия классов во внеклассной работе; 

 Создание школьных социальных проектов; 

 Операция «Уют» (благоустройство классных комнат); 

 Презентации классных коллективов; 

 Праздничные программы. 

«Творчество» (Общественно- познавательная  и художественная 

деятельность) 

Задачи: 

1.   Развитие познавательного интереса, стимулирование творческой 

активности детей, 

2.Изучение индивидуальных интересов и потребностей учащихся во 

внеклассной деятельности, 

3.Создание условий для проявления учащимися своей индивидуальности, 

4.Развитие способностей адекватно оценивать свои результаты и быть 

справедливым к чужим достижениям. 

Формы внеклассной работы: 

 Творческие конкурсы  рисунков, плакатов, поделок; 

 Презентации; 

 Театрализованные представления; 

 Празднование памятных дат; 

 Праздничные концерты; 

 Смотры, конкурсы, фотовыставки; 

 Выставки творческих работ; 

 Сотрудничество со СМИ. 

 

«Память»                     (Духовно- нравственная,  патриотическая, 

краеведческая деятельность) 

Задачи: 

1. Воспитывать у учащихся чувство патриотизма и любви к Родине на 

примере старших поколений, 

2. Развитие и углубление знаний об истории и культуре родного края, 

3. Освоение культурных, духовных традиций своего народа, региона, 

города, семьи, школы. 
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4. Создание  условий  для духовного развития, нравственного 

самосовершенствования, самооценки, понимания смысла своей жизни, 

индивидуально- ответственного поведения обучающихся; 

Формы внеклассной работы: 

 Социальная  акция «Помоги ближнему!»; 

 Операция «Примите наши поздравления!» (поздравление 

учителей- ветеранов с памятными датами); 

 Организация  фотогалереи; 

Кинопросмотры, Уроки мужества;                                                                                                                                             

Конкурсы чтецов, читательские конференции, Вахта памяти, экскурсии, 

знакомство с историческими и      памятными местами Курской области; 

 Месячник военно- спортивной  работы. Турниры памяти. 

 Торжественные линейки памяти, 

 Военно-исторические викторины, 

 Дни воинской славы. 

 

«Путь в будущее»  (Семейное воспитание) 

Задачи: 

1. Воспитывать уважительное отношение к понятию «семья», чувство 

ответственности к планированию будущих семейных отношений, 

2. Формирование у обучающихся нравственного отношения к 

окружающим людям, ответственное отношение к своему будущему, к 

будущему школы, города, страны, 

3. Оказание  психолого-педагогической поддержки обучающимся по 

профессиональному самоопределению. 

Формы внеклассной работы: 

 Самопрезентации и самопредставления, 

 Практикумы по культуре общения, 

 Праздники семьи, например «Памятные даты моей семьи», 

«Традиции моей семьи» 

 

«Здоровье»  (Спортивно-оздоровительная деятельность) 

Задачи: 

1. Инициировать стремление обучающихся к здоровому образу жизни, к 

осознанию здоровья как одной из главных жизненных ценностей, 

2. Прививать навыки здорового образа жизни, 

3. Развивать физические способности детей через активную спортивную 

жизнь в школе, 

4. Развивать навыки гигиены и соблюдения режима дня. 

Формы внеклассной работы: 

 Спортивные конкурсы, соревнования между классами, 

спартакиады,  турниры. 

 Работа спортивных кружков 

 Встречи с родителями и семьями, активно занимающимися 

спортом, 
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 Месячник спортивно- массовой работы; 

 Беседы, дискуссии по темам, например «Спорт в моей жизни», 

«Вредные привычки. Как от них избавиться», «Спорт в нашей семье», 

 Дни здоровья 

       «Труд»    (Трудовая  и экологическая деятельность) 

Задачи: 

 Воспитание отношения к труду как высшей ценности жизни; 

 Развитие потребности в творческом труде; 

 Воспитание социально — значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях; 

 Развитие навыков в самообслуживании;   уважительного отношения к 

материальным ценностям. 

Формы внеклассной работы: 

- Дежурство по школе; 

- Благоустройство пришкольной территории; 

- Уход за братским захоронением; 

 
Прогнозируемые результаты по воспитательной деятельности: 

«Инициатива и самостоятельность» 

 овладение учащимися умениями и навыками культуры общения, 

организационными навыками, 

 умение поддерживать эмоциональное устойчивое поведение в 

кризисных жизненных ситуациях. 

 умение отстаивать свои права и права коллектива, принимать 

решения. 

«Память» 

 усвоение школьниками патриотических, гражданских, нравственных 

понятий и норм поведения; 

 осмысление целей и смысла жизни. 

 «Творчество» 

 стремление к творчеству в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, поведении, в отношении с окружающими. 

«Путь в будущее» 

 иметь желание продолжить обучение после школы, потребность в 

углублённом изучении выбранной профессии, в самостоятельном добывании 

новых знаний, 

 адекватно оценивать свои возможности, быть готовым к 

самоутверждению и самореализации во взрослой жизни, быть достойным 

гражданином города, области, страны. 

«Здоровье» 

 стремление к физическому совершенствованию, здоровому образу 

жизни. 

 формирование личности не склонной к употреблению ПАВ. 
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4.10   План мероприятий по противодействию  коррупции 

в МКОУ «Поповкинская основная  общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие  Ответственные  Сроки 

исполнения  

1. Беседа «Ответственность, честность, 

бескорыстие – простые, но значимые 

понятия» 

Классные 

руководители 

Сентябрь, 

октябрь 

2. Классные часы: 

«Закон и общество» 

«Что такое коррупция?» 

«Как победить коррупцию?» 

«Причины возникновения коррупции» 

«Власть. Закон. Порядок» 

«Российское законодательство против 

коррупции» 

Классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

3. Проведение конкурса стенных газет 

«Молодежь против коррупции» 

Старший 

вожатый  

Октябрь 

4. Ознакомление учащихся и их 

родителей с Уставом школы, 

Правилами для учащихся  

Администрация 

школы 

Сентябрь  

Работа с педагогами 

1. Составление плана работы по 

формированию антикоррупционного 

мировоззрения среди педагогов и 

учащихся 

Администрация 

школы 

Октябрь  

2. Проведение инструктажей 

антикоррупционного содержания 

Директор 

школы 

Сентябрь, 

январь 

3. Педагогический совет «Об 

ответственности за коррупционные 

действия»  

Администрация 

школы 

Январь  

Работа с родителями 

1. Родительское собрание с включением 

вопросов формирования 

антикоррупционного мировоззрения 

«Виды коррупции и меры 

ответственности за противоправные 

действия». 

Классные 

руководители 

В течение 

года  

2. Анкетирование родителей, законных 

представителей несовершеннолетних 

детей, касающихся проявления 

«бытовой» коррупции в школе 

Классные 

руководители  

В течение 

года 

 

 


