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«Образование – важнейшее из земных благ, если оно 
наивысшего качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 

Р. Киплинг 
 
 

Образовательная программа школы – это нормативный документ, определяющий 
приоритетные ценности и цели, особенности содержания образования и технологии 
реализации этого содержания в школе, позволяющий реализовать права учащихся и их 
родителей на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных 
услуг и право на гарантию получения качественного образования. 

 
 

 
 
Образовательная программа школы строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 
социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией 
модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем тенденции 
мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 
образования: 

− ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического 
и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 
граждан к такому выбору; 

− переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность 
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

− возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 
формирования современного мышления у молодого поколения; 

− динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности; 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 
нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 
образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 
познавательных и созидательных способностей. 
ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬ 
 
 
 
НОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 
 
ДАН 
 

Пояснительная записка 
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Миссия школы – формирование личной конкурентоспособности выпускников. Под 
конкурентоспособностью понимается способность человека достичь лучших социально-, 
корпоративно-, персонально-, личностно- значимых показателей, позволяющих опередить 
других, преодолеть их сопротивление в приобретении высшего социального положения 
перед конкурентами. 
Образовательная программа школы составлена таким образом, чтобы школы мог дать 
обществу образованных и культурных выпускников, которые в будущем составят элиту 
нашего общества. Высококвалифицированный педагогический коллектив и современное 
материально-техническое обеспечение позволяют обучать школьников с учетом их 
индивидуальных способностей. 

Школа ставит своей целью обеспечение высокого уровня образования, 
позволяющего школьникам получать широкие теоретические знания, навыки творческого 
и исследовательского труда, самоопределиться в жизни в соответствии со своими 
способностями и интересами. 
В качестве операциональных рассматриваются следующие основные цели образования: 
1. Научить организовывать свою деятельность - определять её цели и задачи, выбирать 
средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими 
людьми в достижении общих целей, оценивать 
достигнутые результаты. 
2. Научить объяснять явления действительности - природной, социальной, культурной, 
технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, систематизировать и 
обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 
3. Научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей - 
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 
оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 
обосновывать собственную позицию. 
4. Научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 
социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной 
местности и т.д.) - сформировать способность анализировать  конкретные жизненные 
ситуации и выбирать способы поведения, адекватные этим ситуациям. 
5. Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие универсальное 
значение для различных видов деятельности - навыки решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 
измерений, навыки сотрудничества. 
6. Подготовить к профессиональному выбору, то есть, научить ориентироваться в мире 
профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального образования, в 
собственных интересах и возможностях,  подготовить к условиям обучения в 
профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения, имеющие опорное 
значение для профессионального образования определенного профиля. 
 
 
 
НЫЕ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

  
 

Информационная справка о школе 
          На основании Постановления  администрации  г.Моршанска Тамбовской обл. от 
29.04.2008 №428 «О реорганизации муниципальных общеобразовательных учреждений 

Данные об образовательной организации 

Миссия и цели школы 
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«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С. Пушкина» и «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 (с углубленным изучением отдельных предметов)  в 
форме слияния было образовано муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 (с углубленным изучением отдельных 
предметов)» 
      Образовательный процесс осуществляется в трех отдельно расположенных зданиях по 
следующим адресам:  
корпус №1 (Октябрьская пл., д.10) – 8-11 классы; 
корпус№2 (ул. Лотикова, д.52) – 5-7 классы; 
корпус №3 (ул. Интернациональная, д.39 «Б») – 1-4 классы.   

С 1879  по 1919 гг. в основном здании   (корпус №1) находилось реальное училище, 
которое было преобразовано в школу №2, позднее – в СШ №34 Московско-Рязанской 
железной дороги, в СШ №140, в СШ №8,  в СОШ №6. В здании по улице Лотикова 
(корпус №2) в 1896 году располагалась женская гимназия, её называли «министерской». 
После 1917 года гимназию преобразовали в школу. В удивительном здании, 
расположенном  на улице Интернациональная д.39Б.  (корпус №3), построенном в начале 
XX века, располагался молебный дом и дом милосердия для девочек, в последствии школа 
№2.  За время существования школы из её стен вышло много учёных, инженеров, 
учителей, кадровых военных. Среди них особое место занимает Виктор Сергеевич 
Стрельцов - полярный летчик 95-го истребительного авиаполка, Герой Советского Союза, 
Александр Александрович Михайлов -  директор Главной Пулковской астрономической 
обсерватории, Иван Терентьевич Клеймёнов – ученик К.Э. Циолковского. 

 
Лицензия №036004 от 12 декабря 

2011года. 
 

Свидетельство об аккредитации 68А01№ 0000145 от 11 
июля 2014 года. 
 

Устав Утвержден  постановлением администрации 
города от 14.10.2015 № 1347 

 
 

Материально-техническая база 
За последние  годы  школа значительно пополнила современным оборудованием 

кабинеты и лаборатории.  Приобретены интерактивные доски,  компьютерные классы, 
учебно-лабораторное оборудование в учебные кабинеты. 
Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 
водоснабжение, центральную канализацию. Помещения содержатся в надлежащем 
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состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов.  
Для осуществления  образовательного процесса в школе имеется 60 оборудованных 
учебных  кабинетов,  столярная  мастерская, 3 столовых, 2  актовых зала, 3 спортивных 
зала, спортивная площадка, 2 библиотеки с читальными залами,  3 компьютерных класса. 
Учебные кабинеты оборудованы также мультимедийной техникой, выходом в Интернет.  
В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система предупредительных и 
профилактических мер и мероприятий: 
• действует система строгого отслеживания посетителей, а также в журналах 
фиксируется время прихода, ухода каждого сотрудника и посетителя; в специальном 
журнале ведется учет выданных ключей; 
• действует тревожная кнопка, голосовое оповещение, пожарная сигнализация 
(заключены договора на обслуживание данной техники); 
Материально-техническая база соответствует установленным требованиям и 
лицензионным нормативам, а также условиям, гарантирующим охрану здоровья 
обучающихся и работников. 

 
Состав учащихся 

В 2015-16 учебном году в школе обучалось 855 учащихся в 34 классах-комплектах. 
На первой ступени -  13  классов и 326 учащихся, на второй ступени – 17 классов и 439 
учащихся, на третьей –  4 класс и 90 учащихся.  
 В школе созданы все необходимые предпосылки, условия и механизмы для 
обеспечения возможностей получения качественного и доступного образования. Анализ 
показывает, что контингент учащихся стабилен, движение происходит по объективным 
причинам и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
В школе созданы все условия для развития, самореализации и творческого роста 

личности каждого ученика. Для этого функционируют службы сопровождения: 
 
1. Методические объединения – структурные подразделения методической службы 
♦ ведут методическую работу по предмету;  
♦ организуют внеклассную деятельность;  
♦ проводят анализ образовательного процесса. 

 
2. Психологическая служба 
♦ психолого-педагогичекая диагностика готовности детей; 
♦ помощь педагогам в решении проблем дифференциации образовательного процесса; 
♦ диагностика интересов и склонностей учащихся для организации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 
 

 В настоящее время разработан принципиально новый подход к компьютеризации 
учебного процесса в школе, который позволяет сделать компьютер помощником каждого 
учителя – предметника, избавить его от рутинной работы по проверке выполняемых 
учениками заданий и, тем самым, высвободить время учителя для индивидуальной работы 
с учениками. Этот подход позволяет довести время активной работы учеников на уроке до 
75-80 % времени урока, вместо обычных 15-20%, за счет чего можно отказаться от 
объёмных домашних заданий и ликвидировать перегрузку учащихся. 

Кроме того,  информационное пространство школы расширилось в связи с 
внедрением в образовательный процесс электронных дневников и журналов 
успеваемости. Причём не остаётся без внимания и информационная компетентность 
педагогов. Так, 85,7% педагогов школы прошли обучение на курсах ИКТ, 97,5% - 
участники различных информационных и профессиональных форумов, 98% учителей 
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систематически применяют информационные технологии в образовательной и 
внеурочной деятельности. 

 
Профильное обучение 

Главная задача профильного обучения в старших классах, ориентированной на 
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом 
потребности рынка труда, является отработка гибкой системы профилей и кооперации 
старшей ступени школы с учреждениями высшего образования.  

Обучение осуществляется в следующих профилях:  
1) Физико-математический профиль. Профильные предметы: математика, физика, 
информатика. 
2) Естественно-математический профиль. Профильные предметы: математика, физика, 
химия, биология. 
3) Химико-биологический профиль. Профильные предметы: математика, химия, биология; 
4) универсальный профиль. 
  

Состояние здоровья школьников, меры по охране  
и укреплению здоровья 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 
внимания всего коллектива школы, предметом обсуждения на педагогических советах, 
совещаниях при директоре, родительских собраниях. Анализируя работу педагогического 
коллектива по воспитанию навыков здорового образа жизни, следует отметить, что 
традиционными являются во всех классах ежедневные утренние зарядки, Дни здоровья, 
соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных мероприятиях 
муниципального уровня, занимая призовые места. 

Вопросы воспитания навыков здорового жизни рассматривались на родительских 
собраниях: «Вредные привычки детей» (1-9 кл.); «Сохранение и укрепление здоровья 
детей» (1-9 кл.); «Этого можно избежать» (1-6 кл.).  

Регулярно выпускались санитарные бюллетени «Что мы должны знать о гриппе», 
«Профилактика педикулёза», «Профилактика наркомании и алкоголизма», «СПИД НЕ 
СПИТ!», «Профилактика туберкулёза», «Профилактика желудочно-кишечных 
заболеваний», «Профилактика плоскостопия», «Подготовка к экзаменам».  

Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой пищей, 
формирует и отслеживает правила питания в классах  и столовой. Охват учащихся 
горячим  питанием – 90%. 

Работает медицинский кабинет. Это позволяет проводить профилактику детских 
болезней, оказывать неотложную помощь, работать с хроническими больными детьми, 
поддерживать связь с медицинскими учреждениями города. 

 
 

Результаты 
образовательной деятельности 

 Социологические опросы показывают, что сегодня для родителей наиболее 
значимыми параметрами в оценке деятельности школы являются: качество обучения и 
степень подготовленности выпускников. По итогам учебного года в целом по школе  
успеваемость составила 100%, качество знаний – 54,4 %. Отличников – 128, 286 учеников 
по итогам года имеют «5» и «4», 34 человека окончили год с одной «4», 63  ученика 
имеют одну «3».  
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Образовательная программа адресована учащимся 7-9-ых классов (13- 15 лет). 

Учебный план 8 – 9 классов отражает целесообразность предпрофильной подготовки, 
однако с учётом результатов диагностики интеллектуальной и мотивационной сфер 
учащихся, мнения учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) в 
учебном плане предусмотрено изучение физики и математики на углубленном уровне.   

Направлена на становление и формирование личности учащегося: формирование 
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 
культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 
Характеристика  учащихся 
Возраст: 13-15 лет. 
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 
программой 1-4 классов. 
Степень готовности обучающихся  к освоению образовательной программы школы в 7-9 
классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 
программы в начальной школе; по успешным результатам мониторингового исследования 
за курс начальной школы, промежуточной аттестации в 5,6 классах, рекомендациями 
психолого-педагогической службы сопровождения. 
Характеристика учебных программ 
Все образовательные программы школы разработаны на основе государственных 
образовательных стандартов. 
Знания и умения, необходимые школьнику для дальнейшего выбора образовательного 
маршрута, мотивированного выбора уровня и профиля дальнейшего общего образования 
учащиеся получают в учебных курсах определенных учебным планом. В среднем звене 
математика, физика изучается на углубленном уровне. 
Предпрофильная подготовка в течение 8-9 классов обеспечивает осознанность выбора 
профиля, способствует самоопределению школьников.  
Ожидаемые образовательные результаты 

Личностные -  готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 
поликультурном социуме. 

Метапредметные - включающие освоенные учащимися межпредметных понятий и 
универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории; 

Предметные - включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 
применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 
формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 
типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Предметные компетенции 
Выпускник основной школы в результате обучения должен освоить основное содержание 
изученных учебных предметов. 

Филология  
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить:  

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и 
мировой  культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для   понимания особенностей разных культур и  воспитания 
уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 
способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 
и познавательному развитию;  

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 
изучения языков,  c установкой на билингвизм; 

обогащение  активного и потенциального словарного запаса для  достижения более 
высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны 
отражать: 

Русский язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

Литература: 
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 
диалога;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
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3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 
вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении 
прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 
отражающие разные этнокультурные традиции;  

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий  литературного художественного текста от 
научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 
художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне 
не только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык: 
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных  

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 
странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 
обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной  коммуникативной  
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение  
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 
культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе 
самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 
использованию иностранного языка как средства получения информации, позволяющей  
расширять свои знания в других предметных областях. 

Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 
важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 
влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 
глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 
ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 
социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 

 10 



Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 
предметы» должны отражать:  

История России. Всеобщая история:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 
опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 
настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 
традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 
теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 

География: 
1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
необходимости для решения современных практических задач  человечества и своей 
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страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 
природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 
подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 
основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, жизни, культуры 
и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в 
отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 
географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 
знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, адаптации к 
условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 
территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 
целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  

становления математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 
представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 
учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 
полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию; получают представление об основных информационных 
процессах в реальных ситуациях.  

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать: 

Математика (алгебра, геометрия). Информатика:  
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 
логические обоснования, доказательства математических утверждений;  
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3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 
вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 
неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 
построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 
результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 
функционально-графические представления для решения различных математических 
задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 
изобразительных умений, навыков геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 
реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 
геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 
данных; формирование представлений о статистических закономерностях в реальном 
мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 
развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 
при необходимости справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 
развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 
алгоритм, модель – и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 
для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 
логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 
основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — 
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 
средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 
работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 
информационной этики и права. 

Естественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно 

обеспечить:  
формирование целостной научной картины мира; 
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понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 
овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 
воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  
формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные  
предметы»  должны отражать:  

Физика: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 
измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 
причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на  
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 
применением полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 
тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 
машин и механизмов. 

Биология: 
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1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 
развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 
за ними.  

Химия: 
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 
аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 
представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать 
и планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также 
зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения веществ: 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов 
с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  техногенных и  
экологических катастроф.  

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
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развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-
эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и 
выражать свое отношение художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 
устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному наследию и 
ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 
приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 
отражать: 

Изобразительное искусство: 
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их  

общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 
ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощённых в 
пространственных формах (фольклорное художественное творчество разных народов, 
классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искусство 
современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в  
архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-
материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта 
работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 
разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 
специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ 
(цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и 
анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 
произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

Музыка: 
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их  общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего 
духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 
содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 
отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  образного и 
ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-
ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа  
музыкальных образов; 
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3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-
творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое 
движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 
музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 
специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 
элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:  

развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать:  

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 
технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации;  

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных  учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» должно обеспечить:  

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности 
обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 
предметной области; 
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формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 
понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 
основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения;  

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 
динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 
подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 
физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление  связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из 
разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 
истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, освоение 
умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 
самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 
лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели;  

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 
физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 
травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при легких 
травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 
физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 
развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 
определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством 
использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 
индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность её 
воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  
с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 
оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 
способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 
овладение основами технических действий, приёмами и физическими упражнениями из 
базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой  и 
соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт упражнений, 
ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 
функциональных возможностей основных систем организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
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1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 
общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 
учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания. 

12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения учащимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования должны учитываться 
сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач.   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования включает две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации учающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной образовательной программы основного общего 
образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения  основной образовательной 
программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные 
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личностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 
ходе различных мониторинговых исследований.  
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

− видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у 
учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения 
к знаниям, привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

− помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 
личности; 

− создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия 
для развития и совершенствования ребенка; 

− использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 
ребенка; 

− постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 
 

Требования, отражающие общеучебные компетенции учащегося 
Ценностно-смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные ориентиры 

− учащегося, механизмы самоопределения в различных ситуациях): 
− формулировать свои ценностные ориентиры по отношению к изучаемым 

предметам и сферам деятельности; 
− владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций;  
− уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия; 
− осуществлять действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 
− осуществлять индивидуальную образовательную траекторию с учетом общих 

требований и норм. 
Учебно-познавательная компетенция (элементы логической, методологической, 
общеучебной деятельности; целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, 
самооценка; приемы решения учебно-познавательных проблем; функциональная 
грамотность): 

− ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 
− организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности; 
− задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, 

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой 
проблеме; 

− ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;  
− выбирать условия проведения наблюдения или опыта;  
− выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными  

навыками, работать с инструкциями;  
− использовать элементы вероятностных и статистических методов познания; 

описывать результаты, формулировать выводы; 
− выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графически редакторы, 
презентации); 

− имеет опыт освоения научной картины мира. 
Cоциокультурная компетенция (познание и опыт деятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры): 

− духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов;  
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− культурологические основы семейных, социальных, общественных явлений и 
традиций; роль науки и религии в жизни человека; 

− компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере); 
− владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных ролей семьянина, 

гражданина, работника, собственника, потребителя, покупателя;  
− уметь действовать в каждодневных ситуациях семейно-бытовой сферы; 
− определять свое место и роль в окружающем мире, семье, коллективе, государстве; 
− владеть культурными нормами и традициями, прожитыми в собственной 

деятельности; 
− владеть эффектными способами организации свободного времени; 
− иметь представления о разных системах социальных норм и ценностей в России и 

других странах;  
− иметь собственный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 

многоконфессиональном обществе; 
− владеть элементами художественно-творческих компетенций читателя, слушателя, 

исполнителя, зрителя, юного художника, писателя, ремесленника и др. 
Коммуникативная компетенция (знание языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и событиями; навыки работы в группе, коллективе, 
владение различными социальными ролями): 

− уметь представить себя устно и письменно; 
− уметь представлять свой класс, школу, страну в ситуациях межкультурного 

общения, в режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного 
языка; 

− владеть способами взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 
событиями;  

− выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 
диалог; 

− владеет разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо), 
лингвистической и языковой компетенциями; 

− владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 
ситуациях общения;  

− умениями искать и находить компромиссы; 
− иметь позитивные навыки общения в поликультурном, полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, основанном на знании исторических корней и 
традиций различных национальных общностей и социальных групп. 

Информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 
преобразование, сохранение и передача; владение современными информационными 
технологиями): 

− владеть навыками работы с различными источникам информации: книгами, 
учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 
каталогами, словарями, CD - ROM , Интернетом; 

− самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 
необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

− ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное, 
необходимое;  

− уметь осознанно воспринимать информацию, распространяемую по каналам СМИ; 
− владеть навыками использования информационных устройств: компьютер, 

телевизор, магнитофон, телефон, мобильный телефон, пейджер, факс, принтер, 
модем, копир; 
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− применять для решения учебных задач информационные и телекоммуникационные 
технологии: аудио- видеозапись, электронная почта, Интернет. 

Здоровьесберегающая компетенция (способы физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития; эмоциональная саморегуляция и самоподдержка; 
личная гигиена, забота о собственном здоровье, половая грамотность; внутренняя 
экологическая культура; способы безопасной жизнедеятельности): 

− иметь опыт ориентации и природосообразной экологической деятельности в 
природной среде (лесу, поле, на водоеме и др.); 

− знать и применять правила поведения в экстремальных ситуациях: под дождем, 
градом, при сильном ветре, во время грозы, наводнения, пожара, при встрече с 
опасными животными, насекомыми; 

− иметь позитивное отношение к своему здоровью;  
− владеть способами физического самосовершенствования, эмоциональной 

саморегуляции, самоподдержки и самоконтроля; 
− знать и применять правила личной гигиены, уметь заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности;  
− владеть способами первой медицинской помощи; 
− владеть элементами психологической грамотности, половой культуры поведения; 
− иметь многообразие двигательного опыта и уметь использовать его в массовых 

формах соревновательной деятельности, в организации отдыха и досуга; 
− уметь подбирать индивидуальные средства и методы развития своих физических 

качеств. 
Требования к результатам, отражающие общую характеристику личности ученика 
как субъекта учебно-познавательной деятельности: 

− проявлять интерес к познанию, осознание необходимости приобретения знаний; 
− иметь развитые учебно-познавательные мотивы; 
− участвовать в совместной (коллективной) учебной деятельности;  
− уметь самостоятельно организовывать совместную деятельность со сверстниками; 
− иметь развитую способность к выявлению нравственных оснований человеческого 

поведения (в реальной жизни и на материале художественных произведений); 
− проявлять желание и уметь использовать полученные знания в процессе 

повседневной жизни, стремление к саморазвитию и расширению своего кругозора. 
Требования, отражающие общую характеристику личности как члена общества: 

− проявлять готовность следовать основным нравственным нормам (отношение к 
людям, объективная оценка себя и других людей и др.); 

− проявлять эмоционально-положительное отношение и интерес к родной стране, её 
культуре, истории, традициям; 

− проявлять толерантное отношение к людям разных национальностей, уважение к 
другой культуре. 

Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего 
контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 
администрацией и учителями школы на совещаниях, педагогических советах 
Основные технологии обучения 
Технологии обучения, используемые на второй ступени обучения, позволяют отойти от 
традиционного урока с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения 
к двустороннему характеру взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, т.е. 
организовать совместною деятельность преподавателя и учащихся, что невозможно без 
увеличения самостоятельной, индивидуальной и групповой работы учащихся, объема 
практических и лабораторных работ поискового и исследовательского характера, 

 22 



внеаудиторных занятий, которые являются обязательной составной частью целостного 
учебного процесса. К таким технологиям можно отнести: проблемно- ориентированное 
обучение, информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), технологии уровневой 
дифференциации, метод проектов, модульное обучение, обучение развитию критического 
мышления. 

Аттестация учащихся 
Уровень образованности учащихся  7-9 классов определяется: 

− достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 

− развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

− готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 

− по результатам олимпиад и конкурсов; 
− по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 
Формы аттестации достижений обучающихся  7-9 классов: 

− текущая успеваемость по предметам; 
− портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 
− ОГЭ. 

Оценка качества знаний и умений учащихся  7-9 классов проводится в форме: 
− плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 
− срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 
− тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
− зачетов; 
− экзаменов; 
− творческих работ; 
− докладов учащихся; 
− реферативных работ. 

Достижения учащихся  7-9 классов определяются: 
− по результатам контроля знаний; 
− по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 
− по результатам ОГЭ. 

Формы итогового контроля в 7- 8 классах: 
промежуточная аттестация в виде итоговых контрольных работ или итогового 
тестирования. 
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 
обсуждаются на заседаниях методических объединений, методического совета, 
согласовываются с руководством школы.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в РФ», иных нормативных актов РФ, распоряжений управления 
образования и науки Тамбовской области. 

 
Образ выпускника основной школы  
Нравственный потенциал 
Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 
«коллектив», «доверие», «выбор». 
Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 

  

 23 



класса и школы. 
Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 
Познавательный потенциал. 
Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. 
Умение управлять подсознательными процессами личности. 
Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 
Коммуникативный потенциал. 
Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 
Способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению 
Эстетический потенциал. 
Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности. 
Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 
Апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, 
прикладном творчестве. 
Физический потенциал. 
Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 
и выносливости. 
Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями. 
 
 
 
 
 
Образовательная программа направлена на дальнейшее становление и формирование 
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 
учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности 
Характеристика учащихся 
Возраст: 15-18 лет. 
Уровень готовности к усвоению программы: 
успешное овладение образовательной программой 5-9 классов. 
Степень готовности учащихся  к освоению образовательной программы школы в 10-11 
классах определяется: по результатам успешного овладения предметами образовательной 
программы в основной школе; по успешным результатам итоговой аттестации за курс 
основной школы, рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 
Продолжительность обучения: 2 года. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Законом РФ «Об образовании в РФ», 
Порядка организации индивидуального отбора учащихся при приеме либо переводе для 
получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения, Устава школы, локальных 
актов. 
Ожидаемые образовательные результаты 

1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, достижение 
уровня функциональной грамотности, соответствующего образовательному стандарту 
средней общеобразовательной школы, готовность к личностному, осознанному 
образовательному и профессиональному самоопределению (выбор ССУЗа, ВУЗа, 
трудовой деятельности). 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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2.  Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 
предполагает сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 
устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания; владение 
необходимыми методами самообразования и самопознания; сформированность умения 
критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, границы 
собственной компетенции, определять уровень своих познаний и проектировать 
перспективы их расширения; сформированность ценностного отношения к явлениям 
окружающего мира; ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места 
различных областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 
различных областей культуры друг с другом. 

3.  Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 
предполагает сформированность социальной и психологической готовности к получению 
высшего профессионального образования; ориентацию в системе высших учебных 
заведений, осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, 
представление о системе требований к уровню подготовке абитуриентов и профессиях, 
требующих практического применения полученных знаний; достижение выпускниками 
11-х классов определенного уровня допрофессиональной компетентности: готовности к 
осознанному выбору профессии на основе оценочного соотношения профессиональных 
намерений и собственных индивидуальных возможностей; достижение необходимого 
уровня подготовки для получения дальнейшего профессионального образования; 
ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит правильный 
социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в дальнейшей 
профессиональной деятельности; владение методами образовательной деятельности. 

4.  Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую 
индивидуальную самостоятельную познавательно-исследовательскую деятельность в 
конкретной области знаний, основ методологической компетентности, который 
предполагает сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших 
теоретических работах, определяющих развитие научного знания в избранной области; 
сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся объектом 
осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии данной 
области знаний; сформированность осознанной готовности к получению высшего 
профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 
избранном направлении. 
Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом  
Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных 
базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, 
зачетная система, тренинги). 
Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, 
понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 
Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений. 
Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 
социальных событий. 
Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется 
социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 
Основные технологии обучения 
В старших классах преподавание ведется по системе, приближенной к вузовской 
(практикуются лекционно-семинарские занятия, зачеты, коллоквиумы). Основными 
педагогическими технологиями на 3 ступени обучения являются: проблемно- 
ориентированное обучение, информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), 
технологии уровневой дифференциации, метод проектов, модульное обучение, обучение 
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развитию критического мышления. 
Аттестация  учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 
коллективом школы с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 
позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

− достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 
учебным предметам; 

− развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

− готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 

− по результатам олимпиад и конкурсов; 
− по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
− текущая успеваемость по предметам; 
− портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 
− промежуточная аттестация(зимняя и летняя сессии); 
− итоговая аттестация. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
− плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 
− срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала 

по одной теме или всему курсу; 
− тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
− зачетов; 
− экзаменов; 
− творческих работ; 
− докладов учащихся; 
− реферативных работ. 

Достижения учащихся10-11 классов определяются: 
− по результатам контроля знаний; 
− по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года; 
− по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 
− тестирование; 
− зачет; 
− экзамен. 

Материалы промежуточного контроля учащихся 10 классов разрабатываются 
учителями школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 
методического совета согласовываются с руководством школы.  
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании в РФ», иных нормативных актов РФ, распоряжений управления образования 
и науки Тамбовской области. 

Образ выпускника средней школы 
Нравственный потенциал. 
Усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», 
«жизненная цель», «субъективность». 
Воспитание чувства гордости за свою Родину. 
Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
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Готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  
Сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 
школьниками. 
Познавательный потенциал. 
Желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы. 
Сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 
для дальнейшего образования. 
Наличие навыков самостоятельной учебной деятельности. 
Знание и понимание основных положений Конституции РФ. 
Коммуникативный потенциал. 
Наличие индивидуального стиля обучения. 
Владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов 
и жизненных взглядов. 
Способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 
человеком свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал. 
Стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 
Потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов. 
Желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
Физический  потенциал. 
Стремление к физическому совершенству. 
Осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его 
работоспособностью. 
 
 
 

 
В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей 
развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 
самоопределения детей и молодежи. 
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 
личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 
программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в 
интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – удовлетворять 
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные 
потребности детей.  
Задачи образовательной программы дополнительного образования 

• выявить индивидуальные способности каждого ребенка; 
• содействовать развитию творческих способностей детей и подростков; 
• через занятия в объединениях развивать чувство коллективизма и умение детей 

общаться друг с другом; 
• создать условия учащимся для самовыражения, самоутверждения и 

самореализации; 
• организовать отдых родителей и детей через работу объединений. 

Характеристика и классификация образовательных программ 
В системе дополнительного образования детей педагогическим работникам 

предоставляется возможность творческого подхода к проектированию образовательного 
процесса, к созданию различных видов образовательных программ. 

Педагоги дополнительного образования используют в своей работе 

Дополнительное образование 
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модифицированные образовательные программы, которые по содержанию и логике 
совпадают с примерными (типовыми), - измененные с учетом особенностей организации и 
формирования детских объединений, режима и временных параметров осуществления 
деятельности, нестандартности индивидуальных результатов воспитания, развития и 
образования. Изменения вносятся в структурные компоненты по усмотрению автора, 
стандартное нормирование в количественном и качественном отношении отсутствует. 
Диагностика результатов по данному виду программ определяется как количественными 
показателями, так и практическими достижениями (отчетные концерты, конкурсы, 
выставки, олимпиады и т. д.) 
По уровню освоения используемые программы делятся на: 

• общеразвивающие, направленные на решение задач формирования общей культуры 
ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социальном опыте. Здесь 
происходит удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 
информированности в конкретной образовательной области, обогащение навыками 
общения и совместной деятельности в освоении программы; 

• специализированные, направленные на выявление и развитие способностей детей, 
приобретение ими определенных знаний и умений в избранном виде деятельности. 
Эти программы ориентированы на развитие компетентности в отдельной области, 
формирование навыков на уровне практического применения. 

По цели обучения применяемые программы  делятся на: 
• познавательные, дающие углубленные знания по изучаемой дисциплине, 

развивающие интеллектуальные способности, расширяющие кругозор; 
• прикладные, дающие определенные навыки и умения в практической деятельности, 

в области декоративно-прикладного творчества; 
• спортивно-туристические, помогающие осуществлять здоровый образ жизни, 

находить выход из любой экстремальной ситуации,  развивающие систему 
профилактики и коррекции здоровья обучающихся; 

• художественно-эстетические, воздействующие на эмоциональную сферу 
обучающихся. 

По форме организации образовательного процесса используются сквозные программы, 
соизмеряющие материал по направлениям, входящим в них, с учетом возрастных 
особенностей детей, их количества в группах, физического состояния, морально-
психологического комфорта и т. д. 
Система мониторинга результатов образовательно-воспитательной деятельности  
Под качеством образования понимается мера соответствия достигаемого 
образовательного результата ожиданиям (запросам)  личности, общества, государства. 
Новое качество образования – это степень соответствия: 
− целей и результатов образования современным социальным требованиям; 
− содержания образования его целям и познавательным возможностям учащихся; 
− условий образовательной деятельности требованиям сохранения здоровья учащихся 

и обеспечения психологического комфорта. 
Комплексная диагностика качества дополнительного образования включает в себя три 
основные аспекта: дидактический, методический и психологический. 
Дидактический аспект анализа результативности включает в себя работу по двум 
направлениям: диагностика обученности и диагностика обучаемости. Обученность – это 
последствия обучения, достигнутые результаты, т. е. результаты диагностирования уровня 
реализации намеченной цели. Обучаемость предполагает измерения качества 
деятельности обучаемых в процессе обучения. 
Методический аспект анализа результативности реализации образовательных программ в 
включает в себя анализ уровня и качества программ, на основании которых 
осуществляется педагогическая деятельность. 
Психологический аспект результативности включает: повышение уровня социально-
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психологической адаптации детей, повышение коммуникабельности, креативности. В 
свете выделенных аспектов мониторинг проводится по трем направлениям: развитие, 
воспитание, обучение. 
Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, умений, 
навыков – среза знаний, тестирования, проведения творческих отчетов и защиты 
проектов, участия в конкурсах, выставках и др. 
Уровень развития – с помощью отчетов педагогов по результатам наблюдений, тестов, 
опросников, анкет. 
Уровень воспитанности определяется по показателям развитости этической культуры, 
социально-психологических качеств с помощью анкет, тестов, опросников, наблюдений 
педагога, оценок товарищей и самооценок, участия в массовых мероприятиях и 
общественной жизни коллектива. 
 
Мониторинг 
Содержание 
информации 

Материалы для 
сбора информации 

Методы сбора 
информации 

Периодичность 
измерений 

Контроль и учет 
знаний учащихся 

Проверка ЗУН: 
- тестирование; 
- творческие отчеты 
и защиты проектов; 
- участие в 
конкурсах, 
выставках, 
фестивалях и т.д. 

- тесты; 
- тексты рефератов и 
творческих отчетов; 
- рецензии; 
- дипломы и 
грамоты 

- 2 раза в год; 
- в конце учебного 
курса; 
 
 
 
- по мере участия 

Диагностика 
определения 
обученности 

- отчеты педагогов 
по итогам учебного 
года 

- отчеты по 
предложенной 
форме 

- в конце года 

Сформированность 
ведущих учебных 
умений и навыков 

- техника 
исполнения изделий; 
- владение 
специальной 
литературой 

- готовые изделия и 
предметы; 
- тексты схем и 
таблиц 

- в конце учебного 
года 

Психологическая 
диагностика 
развития личности, 
личностных 
особенностей 

- уровень развития 
психических 
процессов; 
- умственные 
способности; 
- профессиональные 
склонности, 
интересы 

Методики и способы 
выявления в 
сотрудничестве с 
психологом 

1 раз в год 

Уровень 
воспитанности 

- отчеты педагогов 
по результатам 
наблюдений 

- наблюдения 
педагога на занятиях 
и во внеурочной 
деятельности 

1 раз в год 
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