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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» организована в 1995 году, статус 

автономного общеобразовательного учреждения получила в ноябре 2011 года. 

Юридический и фактический адрес совпадают -  454052, Челябинская область, г. 

Челябинск, ул. Байкальская,34 (приспособленное здание, 1949 года постройки).

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» имеет филиалы:

- начальная общеобразовательная школа (НОШ). Местонахождение -  ул. 

Байкальская, 36 (приспособленное здание, 1949 года постройки).

- детский сад (ДС). Местонахождение -  ул. Социалистическая, 46 (год 

постройки 1964).

МАОУ «СОШ № 14 Г. Челябинска» действует в соответствии с Уставом, 

зарегистрированным постановлением главы администрации Металлургического 

района г. Челябинска от 11.09.1995 г. № 166-5. Регистрационный номер 1216, ОГРН 

1027402818024.

Лицензия на образовательную деятельность школе выдана бессрочно. 

Регистрационный № 12620 от 04.05.2016 г.

МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» имеет Свидетельство о государственной 

аккредитации, регистрационный номер 2409 от 03.06.2016 г. Свидетельство 

действительно по 06.11.2026 года.

На 1 сентября 2015-2016 учебном году в школе обучалось и воспитывалось

Уровень образования Кол-во
классов/

групп

Кол-во
обучающихся/
воспитанников

Дошкольное образование 6 групп 152
Начальное общее образование:

-общеобразовательные классы 9 200
-специальные (коррекционные) классы V вида 4 48

(тяжелое нарушение речи)
Основное общее образование 10 217
Среднее общее образование 2 34
Итого: 31 651
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Качественная и количественная характеристика обучающихся 

Общее количество классов - 26, из них в основной школе - 10 классов.

Среди контингента учащихся основной школы:

• обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях -  7 человек;

• дети-инвалиды -  3 человека;

• обучающихся, пользующихся льготным питанием -  73 человека;

• обучающихся, находящихся под опекой, воспитывающихся в неблагополучных 

семьях, относящихся к «группе риска» -  нет

Образовательный процесс осуществляется в условиях наличия значительного 

количества обучающихся с ослабленным здоровьем. Укрепление здоровья и 

физическое развитие обучающихся обеспечивается физкультминутками, 

динамическими паузами, включением в учебную программу игровых видов спорта.

Образовательная программа предназначена для категории учащихся, 

обучающихся по федеральному компоненту государственных стандартов (9 классы -  

38 человек).

II. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

за 2015-2016учебный год

В 2015-2016 учебном году федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта реализовывали 4 класса: 8а, 8б, 9а, 9б (79 учащихся). 

Качество обученности учащихся 8-9 классов представлено в таблице

Всего учащихся 
8, 9 классов

Отличники Обучающиеся 
на «4» и «5»

Имеющие 
одну «3» Неуспевающие

У
ч-

ся

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

У
ч-

ся

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

У
ч-

ся

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

У
ч-

ся

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

79 5 6 % 17 22 % 5 6 % - -

К итоговой аттестации были допущены все выпускники 9 класса -  42 человека: 

39 ученика сдавали ГИА в форме ОГЭ, 3 ученика -  в форме ГВЭ.
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В 2015-2016 учебном году учащиеся сдавали ЕГЭ и ОГЭ по 9 предметам: 

математика, русский язык, биология, химия, физика, информатика, обществознание, 

английский язык, история.

Результаты ОГЭ

Предмет Кол-во
сдававших

Получили отметки
«5» «4» «3» «2»

русский язык 39 23 9 7 -
математика 39 6 22 11 -
информатика 17 3 3 8 3
физика 7 - 1 5 1
биология 9 - 3 5 1
английский язык 3 1 1 1 -
обществознание 32 1 11 16 4
история 1 - - - 1
химия 9 5 1 3 -

Результаты ГВЭ

Предмет Кол-во
сдававших

Получили отметки
«5» «4» «3»

русский язык 3 - - 3
математика 3 1 - 2

Согласно Письму Управления оценки качества общего образования МОиН РФ 

№ 10-518 от 12.08.2015 г. основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

только по обязательным предметам (русский язык, математика).

Муниципальное задание 2016 года по показателю «доля участников основного 

государственного экзамена, получивших аттестаты об основном общем образовании» 

выполнено на 100 %.

В ОУ уделяется достаточное внимание интеллектуализации образования. 

Педагогический коллектив поощряет инициативу и стремление учащихся к 

интеллектуальному саморазвитию, создавая возможность учащимся проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за её пределами. Это предметные 

олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и 

программы, социальное проектирование.
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В 2015-2016 учебном году традиционно учащиеся приняли участие во 

всероссийских олимпиадах по предметам: английский язык, астрономия, биология, 

география, информатика, МХК, история, литература, математика, обществознание, 

ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика.

Информация о количестве участников школьного этапа 
всероссийских олимпиад

№ Предметы Количество
участникам

1. Биология 89
2. Русский язык 178
3. Физкультура 17
4. Литература 187
5. Г еография 66
6. Математика 195
7. Право 37
8. ОБЖ 26
9. Обществознание 65
10. Химия 74
11. Физика 79
12. История 45
13. Английский язык 189
14. Астрономия 13
15. МХК 4
16. Технология 31
17. Экология 53
18. Экономика 27
19. Психология 9

Количество учащихся, прошедших в муниципальный тур стабильно на 

протяжении последних лет. Стабильным также является количество призеров и 

победителей муниципального этапа.

Учебно -  воспитательный процесс в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

направлен не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание 

личностных качеств школьников, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Содержание воспитания в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение, учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды.
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Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.

Особое внимание педагоги школы уделяют аспектам социализации личности 

ребенка. Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах 

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом. Основной результат социализации -  это 
включенность школьников в реальную позитивную социальную и социокультурную 
практику.

Проявить себя, реализовать свои способности и возможности учащимся 

помогают целевые комплексные общешкольные программы - «Здоровье», «Патриот 

и гражданин», «Интеллектуал». Частью этих программ является годовой круг 

общешкольных дел. Мероприятия организует и проводит Совет Дела, в который 

входят ученики старшей школы. Общешкольные дела объединяют ребят общностью 

переживаний, эмоциональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские 

отношения между старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. 

Общешкольными мероприятиями являются: спортивный праздник «Папа, мама, я -  

спортивная семья», акция «Наше здоровье - в наших руках», «День дублера», 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Фестиваль 

новогодних представлений, благотворительная акция «Декада добрых дел», защита 

социальных проектов, школьная научно-практическая конференция обучающихся, 

уроки мужества, военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка» и многие другие.

Самовыражение старшеклассники находят и в работе фотостудии 

(руководитель Донейко А.Н.), принимая участие в выставках фотоискусства 

«Палитра мгновений», «Челябинск глазами детей», где получают заслуженные 

награды.

Положительным моментом данной деятельности является формирование у 

обучающихся таких умственных действий, которые направлены на анализ 

собственной познавательной деятельности и управление ею. К таким действиям 

относятся:

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
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• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать задачи в учебе и познавательной деятельности;

• владение основами самоконтроля, самооценки;

• формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;

• самостоятельное проектирование образовательной деятельности.

Реализуя целевую программу «Патриот и гражданин» члены клуба «Психея» 

(руководитель Рева И.Е.) и родительский комитет школы проводят эффективную 

работу по профориентации. Экспедиционными походами, экскурсиями на

промышленные предприятия района, города, области, встречами с интересными 

людьми они формируют достойного гражданина и патриота России, человека, 

знающего свои права и умеющего их защищать, чувствующего неразрывную связь со 

своим отечеством, «малой» Родиной, умеющего сочетать «Хочу-Могу-Надо».

Определение выпускников.

Из 42 выпускников 25 выпускников решили продолжить обучение в МАОУ 

«СОШ № 14 г. Челябинска», остальные учащиеся поступили в техникумы и

колледжи.

ПШ ОЯСШ ТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная программа основного общего образования для учащихся 8-9 

классов обеспечивает достижение основных целей деятельности МАОУ «СОШ № 14 

г. Челябинска»:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к семье, окружающей природе, Родине;

• формирование здорового образа жизни.

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
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возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.

Образовательная программа направлена на

• развитие высокого уровня культуры обучающихся;

• формирование у обучающихся современной научной картины мира;

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;

• развитие у обучающихся национального самосознания;

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества;

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе;

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства;

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ;

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.;

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности;

• удовлетворение потребностей:

обучающихся -  в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально - 

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности 

ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль
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профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности;

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, 

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных 

областях науки и культуры.

Цели Образовательной программы основного общего образования:

• достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающегося в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач;

• формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ

овладения социально-значимым набором способов деятельности, универсальных 

по отношению к объекту деятельности: коммуникативной компетентности,

социальной компетентности, готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности;

• удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 

образования как основы для будущего образовательного и профессионального 

самоопределения;

• создание постоянно развивающегося, конкурентноспособного образовательного 

учреждения.

Задачи Образовательной программы:

• качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования;

• обеспечение качества основного общего образования;

• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и 

форм организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и 

новаций;
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• формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

общего образования, к деятельности в условиях системы непрерывного 

образования;

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации;

• формирование системы общеучебных умений и навыков;

• обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся;

• качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического сопровождения активных форм развития одаренных 

обучающихся;

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими 

содержанием программ по учебным предметам, выявление затруднений 

обучающихся с целью их преодоления;

• разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп;

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их 

национальным культурам;

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 

обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов 

и творческих работ;

• формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы 

познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута;

• осуществление управления содержанием образования и технологиями его 

реализации;

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями 

образовательного процесса.
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Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

основного общего образования:

• обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем образовательным областям;

• обеспечение прочного овладения обучающимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний;

• целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности;

• создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям гуманитарных 

знаний;

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям;

• сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, 

готовность к самоопределению;

• развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений);

• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям;

• успешное овладение предметами учебного плана;

• расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных 

дисциплин, обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к 

анализу художественных и публицистических текстов;

• достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для 

планирования программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной 

и зарубежной культуры;

• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности;

• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.);
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• развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем 

поведении общечеловеческие ценности;

• наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной 

деятельности как основы самопознания и самореализации личности в мире 

культурных ценностей;

• обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, 

укрепления, восстановления здоровья обучающихся школы и формирования 

навыков здорового образа жизни на принципах социального партнерства;

• построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью.

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень 

сформированности метапредметных умений и навыков, установленный на основе 

применения диагностических материалов, предусмотренных методическими 

материалами к реализуемым учебным программам.

Этап основного образования (5 -7 классы)

Учебный процесс в 5-х классах строится таким образом, чтобы обучающийся 

мог действительно ощутить заботу о нем и желание педагогического и ученического 

коллектива создать для него комфортные условия.

Второй период основной школы (6-7 классы) имеет свои особенности:

• повышение требований и требовательности;

• расширение сферы самостоятельности;

• усложнение обязанностей;

• повышение ответственности.

Основные задачи этого периода обучения педагогический коллектив школы 

формулирует следующим образом:

• обеспечить условия для приобретения обучающимися опыта собственной 

самостоятельной работы, научить их действовать по собственному замыслу в 

соответствии с самостоятельно поставленными целями, находить способы их 

реализации;
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• создать предпосылки к самоконтролю и самооценке содержания и результатов 

самостоятельной учебной и внеучебной деятельности обучающихся;

• предоставить обучающимся возможность свободного выбора источников 

информации для решения самостоятельно поставленных учебных задач;

• определить время и место для работы обучающихся по экспериментированию и 

апробированию различных проектов.

Для успешного достижения этих задач необходимо использовать технологии 

проблемного обучения, проектно-исследовательский метод. Каждый обучающийся 

может получить консультацию учителя по разработке и осуществлению собственного 

учебного проекта. При этом основная задача - помочь обучающимся ликвидировать 

возникающие трудности и проблемы в учебном содержании, дать возможность 

расширить свои знания, научить их пользоваться этими знаниями: самостоятельно 

проводить исследования, работать с научной литературой, искать и находить 

необходимую информацию в Интернете и т.д.

Мы стремимся сделать образовательный процесс «вариативным к каждому 

ребенку» (Ш.А. Амонашвили), создать условия для раскрытия и сохранения 

индивидуальности каждого, для развития его творческого, созидательного 

потенциала.

Именно в таких условиях, на наш взгляд, и становится возможным достижение 

современных целей образования: научить человека действовать в меняющемся мире 

на основе полученных знаний и сформированных умений.

Этап первичной дифференциации -  основная школа (8-9 классы)

Этот этап связан с предпрофильной подготовкой обучающихся. В школе 

существует практика предпрофильной подготовки и профориентации, позволяющая 

на раннем этапе выбрать путь дальнейшего образования и построить собственную 

индивидуальную образовательную программу на заключительном этапе общего 

образования. Она включает:

• организацию индивидуальной и групповой проектной деятельности;

• знакомство с образовательными учреждениями Металлургического района, города 

Челябинска;

• психолого-педагогическое сопровождение выбора обучающимся пути 

дальнейшего образования.
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В 8-9 классах систематически проводятся анкетирование, собеседование и 

тестирование. Знакомясь с миром профессий, изучая собственное «Я», обучающиеся 

определяют, к какому виду относятся их интересы и склонности: «человек-человек», 

«человек - знаковая система», «человек - художественный образ», «человек-природа», 

«человек - техника». Данную работу проводит школьный педагог-психолог, 

специалисты центра «Компас», классные руководители.

Одновременно усиливается поисково-исследовательский характер учебной 

деятельности учащихся в изучении предметов федерального компонента. 

Обучающиеся включаются в проектную деятельность в рамках урока и внешкольной 

деятельности, результаты которой представляются на специально организованных 

занятиях в форме презентации индивидуальных и групповых проектов, на школьных 

и районных конференциях. Основой внеклассной воспитательной работы становится 

социальное проектирование.

Организация сетевого взаимодействия

Реализация Образовательной программы предусматривает сетевое 

взаимодействие с учреждениями культуры, спорта и дополнительного образования.

Сетевое взаимодействие становится современной высокоэффективной 

инновационной технологией, которая позволяет расширить возможности выбора 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся. Школа сотрудничает с 

Домом детского и юношеского технического творчества, с ДПиШ имени Крупской г. 

Челябинска, с библиотекой № 10, с областным краеведческим музеем, с Центром 

воспитательной работы Металлургического района, со школой искусств № 5.

Усвоение учебных программ по предметам: литература, история, биология, 

физика, химия и мировая художественная культура поддерживается системой 

музейных экскурсий, экскурсий на предприятия района и города, атомного центра, 

астрокомплекса ЧГПУ, посещениями театров, картинных галерей.

В ОУ уделяется достаточное внимание интеллектуализации образования. 

Педагогический коллектив поощряет инициативу и стремление учащихся к 

интеллектуальному саморазвитию, создавая возможность учащимся проявлять свои 

интеллектуальные достижения в школе и за её пределами. Это предметные 

олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуальные конкурсы и 

программы, социальное проектирование.
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Ежегодно учащиеся основной школы принимают активное участие в школьном 

этапе всероссийских олимпиад по предметам: английский язык, астрономия,

биология, география, информатика, МХК, история, литература, математика, 

обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика. Учащиеся получившие высокие результаты 

имели возможность стать участниками муниципального этапа. В связи с изменением 

положения о всероссийских олимпиадах количество призеров и победителей 

муниципального этапа по сравнению с предыдущими годами снизилось.

Учебно -  воспитательный процесс МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» 

направлен не только на формирование предметных знаний, но и на воспитание 

личностных качеств школьников, на развитие их творческих способностей и 

формирование основ социально ответственного поведения в обществе и в семье.

Содержание воспитания в школе охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность 

и общение, учитывая влияние социальной, природной, предметно-эстетической 

среды.

Основной акцент в воспитательной работе сделан на организацию социальной 

практики, профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность.

Особое внимание педагоги школы уделяют аспектам социализации личности 

ребенка. Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна привести к позитивным результатам практически во всех сферах 

деятельности, где человек взаимодействует с другим человеком, с группой людей, 

большим коллективом, обществом. Основной результат социализации -  это 
включенность школьников в реальную позитивную социальную и социокультурную 
практику.

Проявить себя, реализовать свои способности и возможности учащимся 

помогают целевые комплексные общешкольные программы - «Здоровье», «Патриот 

и гражданин», «Интеллектуал». Целевые комплексные программы имеют школьный 

статус, ориентированы на учащихся 1 -11 классов, реализуются ежегодно.
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Частью целевых программ является годовой круг общешкольных дел. 

Мероприятия организует и проводит Совет Дела, в который входят ученики старшей 

школы. Общешкольные дела объединяют ребят общностью переживаний, 

эмоциональным настроением. При подготовке укрепляются дружеские отношения 

между старшими и младшими, воспитывается взаимное уважение. Общешкольными 

мероприятиями являются: спортивный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья», 

акция «Наше здоровье - в наших руках», «День дублера», «Посвящение в 

первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», Фестиваль новогодних 

представлений, благотворительная акция «Декада добрых дел», защита социальных 

проектов, школьная научно-практическая конференция обучающихся, уроки 

мужества, военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка» и многие другие.

Реализации Образовательной программы способствует служба психолого - 

педагогического сопровождения, в которую входят: педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед, заместитель директора, по мере необходимости, 

специалист из ППМС-центра Металлургического района.

Специалисты психолого-медико-педагогического консилиума МАОУ «СОШ 

№ 14 г.Челябинска» обеспечивают сопровождение наиболее сложных проблем

обучения и воспитания детей, связанных с преодолением индивидуально - 

психических и личностно-социальных проблем обучающихся.

В системе проводится психолого-педагогическая диагностика с целью 

своевременного выявления обучающихся со сниженными адаптационными 

возможностями («группа риска»), а также коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья.

Специалисты ПМПк и классные руководители проводят профилактические 

мероприятия по созданию условий для успешного освоения Образовательной 

программы учащимися основного общего образования:

• совместная работа с ОДН, службой социальной защиты населения с 

неблагополучными семьями;

• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения (просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир 

без наркотиков», «Класс, свободный от курения», «Наше здоровье -  в наших 

руках» и.т.д.);

16



• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих 

трудности в воспитании детей.

В школе осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных и 

социально активных обучающихся на основе современных научных методик и 

технологий обучения, воспитания, формирования личности, обеспечивающих 

развитие их интеллектуальной и творческой одаренности через

• создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся (предметные олимпиады, конференции, конкурсы, 

проектная деятельность, занятия ТРПЛ, «Что? Где? Когда?», выездные сборы и

др.);

• повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, 

руководителей МО, классных руководителей по работе с одаренными 

обучающимися;

• создание банка данных одаренных и социально активных обучающихся.

IV. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план -  важнейшая составляющая часть образовательной программы 

образовательного учреждения, раскрывающая специфику его деятельности в 

содержательном и процессуальном направлениях.

Учебный план позволяет учащимся достигать уровня функциональной 

грамотности на основе успешного освоения образовательных областей и дисциплин.

В процессе освоения содержания основного общего образования создаются 

условия для формирования у обучающихся умения организовывать свою 

деятельность -  определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении 

общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Содержание образования в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» основано на 

принципиальных установках:

- оказание образовательных услуг обучающимся на основе учета их склонностей, 

личностных данных, физических, психических и интеллектуальных возможностей;

- паритет между государственными, общественными и индивидуальными 

потребностями участников образовательных отношений;
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- демократизация взаимодействий субъектов образовательных отношений;

- гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности;

- создание единого образовательного пространства в ОУ;

- реализация социального заказа педагогическим коллективом школы;

- деятельностный, компетентностный, здоровьесберегающий подход в реализации 

образовательного процесса.

Обучение в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» ведётся на русском языке. 

Учебный план основного общего образования (9 классы) соответствует ОБУП. 

Предусмотрено деление классов на подгруппы на занятиях по информатике и 

ИКТ (9а), английскому языку (9а) и технологии.

В связи с отсутствием собственного спортивного зала в здании основной 

школы (для учащихся 5 -11 классов) и загруженностью спортивного зала в здании 

начальной школы часть учебных занятий по физической культуре организованы на 

базе МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» (на основании Договора о сотрудничестве). 

Расписание учебных занятий предусматривает проведение сдвоенных уроков по 

физической культуре (основное общее и среднее общее образование).

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана 

школы, состоящего из инвариантной и вариативной части, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Инвариантная часть ОБУП используется на общеобразовательные предметы. 

Каждая образовательная область наполнена соответствующими предметами, 

обеспечивающими базовый стандарт образования: Филология: русский язык,

литература, иностранный язык; Математика: математика, информатика и ИКТ;

Обществознание: история, обществознание, география; Естествознание: физика, 

химия, биология; Искусство: мировая художественная культура; Физическая
культура: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности; Технология: 
технология.

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом

содержания основного общего образования (государственными образовательными 

стандартами) обеспечивается решением следующих образовательных задач:
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• Русский язык. Обеспечение возможностей для овладения русским языком как 

важнейшим средством познания, интеллектуального, духовного и эстетического 

развития, формирования умений и навыков полноценного пользования богатыми 

ресурсами родного языка в своей речевой практике, усвоения норм литературного 

языка, воспитания стремления к самосовершенствованию в области языковой 

подготовки и культуры речевого общения;

• Литература. Формирование представлений о литературе как виде искусства, об

основных этапах развития мировой литературы и о месте в ней русской 

литературы, обучение средствам анализа литературного произведения,

закрепление свободного владения устной и письменной речью, формирования 

литературного вкуса, объяснение феномена литературной классики, ее

эстетической, познавательной и воспитательной ценности для разных поколений 

человечества;

• Английский язык. Достижение уровня общения, понимания и написания текстов на 

английском языке, обучение чтению и пониманию несложных аутентичных 

текстов, формирование ценностно-ориентационных представлений обучающихся 

об англоязычном мире;

• Математика. Обеспечение математической подготовки, развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, усвоение 

аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач; развитие таких качеств личности, как ясность и 

точность мысли, логическое мышление, алгоритмическая культура, научная 

интуиция; формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования процессов и 

явлений; формирование пространственных представлений, развитие логического 

мышления;

• Информатика и ИКТ. Формирование информационной культуры обучающихся, 

технологических навыков работы в программных средах, использования 

компьютера в качестве универсального инструмента для решения задач 

интеллектуальной деятельности, понимания роли информационных процессов в 

различных сферах бытия человеческого общества, значимости интеграции в 

мировое информационное пространство;

19



• История. Формирование представлений обучающихся о целостном характере 

исторического процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, 

способности самостоятельно ставить проблемы собственного исторического 

познания, вести научную полемику по проблемам методологии исторического 

знания, выявлять сущность исторических процессов и явлений, устанавливать 

между ними причинно-следственные связи, формирование исследовательского 

подхода к изучению истории;

• Обществознание. Формирование целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, экономических системах, 

социальной структуре, политических и правовых институтах, развитие 

правосознания и активной гражданской позиции обучающихся;

• География. Создание у обучающихся географических образов различных

территорий, представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере 

Земли, раскрытие взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с 

территорией, демографическими особенностями, административно -

территориальным делением Российской Федерации, а также с некоторыми 

общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав;

• Биология. Формирование представлений о научном методе познания живых 

систем, основы экологической грамотности, ценностного отношения к живому, 

знаний о здоровом образе жизни в целях сохранения психического, физического и 

нравственного здоровья человека;

• Физика. Обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти 

явления, о законах, которым они подчиняются, о методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира, воспитание убежденности в его познаваемости;

• Химия. Изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, 

ионах, простых веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися 

материального единство веществ природы, их генетическая связи, формирование 

представлений о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи
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превращений веществ участвует в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции;

• Мировая художественная культура. Формирование системы знаний о мировой

художественной культуре, о видах искусств и их роли в жизни людей, 

формирование эстетической воспитанности обучающихся. Формирование 

интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и

приумно же нию.

• Физическая культура и ОБЖ.
Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 

среды, как естественной основы безопасности жизни.

• Технология. Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач, совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

образовательной робототехники.

В соответствии с государственной политикой, направленной на обновление 

содержания образования, использование современных образовательных технологий, 

обновление условий организации учебно-воспитательного процесса и с целью 

повышения качества образования и удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей часы школьного компонента учебного плана 

распределены по образовательным областям, следующим образом:

- с целью дальнейшего формирования здорового образа жизни и безопасного 

поведения учащихся выделен 1 час на изучение предмета ОБЖ в 9 классах;

- с целью развития естественно-математического образования обучающихся, 

реализации Концепции образовательного проекта «ТЕМП», а также формирования 

навыков проектной деятельности введены факультативные курсы «Решение 
практических задач по химии», «Организация проектной деятельности учащихся »;

- с целью подготовки к итоговой аттестации по русскому языку выделен 1 час 

на факультатив «Русский язык и культура речи»
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Образовательные
области

Учебные предметы Классы/количество 
часов в неделю

9 а,б
Инвариантная часть И В итого

Филология

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 
(англ.)

3 3

Математика Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2

Обществознание
История 2 2
Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естествознание
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2

Искусство МХК 1 1
Физическая
культура

Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

Технология Технология 2 2

Факультативы:

«Решение практических 
задач по химии»

1 1

«Русский язык и 
культура речи»

1 1

«Организация 
проектной деятельности 
учащихся»

1 1

Итого: 32 4 36

Освоение Образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Данные процедуры 

зафиксированы в Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

Текущий контроль успеваемости -  это проверка знаний учащихся через 

самостоятельные и контрольные работы, тесты, опросы и т.д. в рамках урока. Форму 

текущего контроля (устного или письменного) определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Текущему контролю успеваемости подлежат все
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учащиеся, по всем предметам учебного плана по 5-бальной шкале (кроме 

факультативов).

Промежуточная аттестация учащихся -  это вид внутреннего контроля качества 

образования, в результате которого фиксируется уровень освоения учащимися 

определенной части образовательной программы.

Промежуточная аттестация в 9 классах организуется по итогам текущего 

контроля (среднее значение отметки, исходя из отметки по четвертям. Четвертная 

отметка по каждому предмету выставляется на основе результатов письменных работ 

и устных ответов учащихся, полученных в течение четверти и с учетом их 

фактических знаний, умений и навыков).

Завершает освоение Образовательной программы основного общего 

образования Государственная итоговая аттестация, которая проводится в формах и 

сроках, установленных федеральным органом государственной власти.

V. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821 -10 и Уставом 

образовательного учреждения. Расписание учебных занятий также составляется в 

соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм.

В оздоровительных целях в образовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности 

на уроках и во внеурочное время: проведение гимнастики и физкультминуток на 

уроках; подвижные игры на переменах; уроки физической культуры; внеклассные 

спортивные мероприятия.

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно -урочной системы. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса 

используется система консультативной поддержки, групповых и индивидуальных 

занятий, лекционные, семинарские занятия, учебные экскурсии, практикумы,

научно-практические конференции, занятия в кружках и студиях, спортивных 

секциях.

Продолжительность учебного года - 34 недели 

начало учебного года -  01.09.2016 г.;
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окончание учебного года -  в соответствии с нормативными документами МОиН РФ.

Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Дата Продолжительность 

(количество 
учебных недель)начала четверти окончания

четверти
1 -ая четверть 01.09.2016 31.10.2016 8,5 недель
2-ая четверть 07.11.2016 31.12.2016 8 недель
3-ая четверть 16.01.2017 26.03.2017 10 недель
4-ая четверть 03.04.2017 25.05.2017 7,5 недель

Итого: 34 недели

продолжительность каникул в течение учебного года:
дата начала 

каникул
дата окончания 

каникул
Продолжительность 

в днях
осенние 31.10.2016 06.11.2016 8 дней
зимние 01.01.2017 15.01.2017 15 дней
весенние 27.03.2017 02.04.2017 8 дней
Итого: 31 день
Продолжительность рабочей недели -  6-ти дневная рабочая неделя. 
Регламентирование образовательного процесса на день -  9 классы обучаются в 
первую смену
продолжительность урока -  40 минут 
режим учебных занятий:

1 смена

Начало Режимное мероприятие Окончание
8-00 ч. 1 -ый урок 8-40 ч.
8-40 ч. 1 -ая перемена 8-50 ч.
8-50 ч. 2-ой урок 9-30 ч.
9-30 ч. 2-ая перемена (организация питания) 9-50 ч.
9-50 ч. 3 -ий урок 10-30 ч.
10-30 ч. 3-я перемена (организация питания) 10-50 ч.
10-50 ч. 4-ый урок 11-30 ч.
11-30 ч. 4-ая перемена 11-40 ч.
11-40 ч. 5-ый урок 12-20 ч.
12-20 ч. 5-ая перемена 12-30 ч.
12-30 ч. 6-ой урок 13-10 ч.
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VI. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ, КУРСЫ

Реализация Образовательной программы предполагает использование учебно

методического комплекса, позволяющего достигать уровня образовательной 

подготовки обучающихся, предусмотренного образовательными стандартами.

Учебно-методический комплекс включает разноуровневые дидактические 

материалы, позволяющие дифференцировать и индивидуализировать 

образовательный процесс с учетом особенности личности обучающихся.

Входящие в состав учебно-методического комплекса электронные 

образовательные ресурсы и программно-технологические комплексы обеспечивают 

возможность обогащения содержания образования обучающихся с использованием 

ИКТ.

Учебный
предмет

Программа Учебники

Русский
язык

Русский язык для образовательных 
учреждений с русским языком обучения: 
Примерная программа основного общ его  
образования
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
П рограмма по русскому (родному) 
языку. 5-9 классы. Авторы М.М. 
Разумовская и др./Рабочие программы. 
Русский язык.5-9 классы: учебн о
методическое пособие/сост. Е.И. 
Харитонова.- М.: Дрофа, 2012

Русский язык 9 кл.: учеб . для 
общ еобразоват. учреждений /под ред. 
М.М. Разумовской. -  М.: Дрофа, 2011

Литература Литература для образовательных 
учреждений с русским языком обучения: 
Примерная программа основного общ его  
образования
http://www. edu.ru/db/portal/obschee 
П рограмма по литературе 5-11 кл.: 
базовый уровень /  В.Я. Коровина, В.П. 
Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский, 
В.П . Полухина //Программы  
общеобразовательных учреждений. 
Литература. 5-11 классы (базовый 
уровень): 10 -  11 классы (профильный 
уровень) - М.: Просвещение, 2008

Литература: 9 кл.: учебник в 2 ч./под 
ред. В.Я.Коровиной -  М.: 
Просвещение, 2010

Английски 
й язык

Английский язык: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
Программа курса английского языка 
/М .З. Биболетова, Н .Н. Трубанева  
П рограмма курса английского языка к 
У М К  Английский с удовольствием/ 
Enjoy English для 2-11 кл. общ еобразоват. 
учрежд. -  Обинск: Титул, 2009.

Английский язык. Английский с 
удовольствием. Enjoy English: учеб . для 
9 кл. /М .З. Биболетова, Н .Н. Трубанева. 
-  Обнинск: Титул, 2012
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Математика М атематика. Примерные программы  
основного образования. 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/

Алимов Ш .А. Алгебра: учеб. для 9 кл. 
-  М.: Просвещение, 2009  
Атанасян Л.С. Геометрия: учеб. для 7
9 кл. -  М.: Просвещение, 2012.

Информати 
ка и ИКТ

Информатика и информационные 
технологии: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
Информатика. П рограмма для основной 
школы: 5 -6  классы: 7-9 классы  
/Л.Л. Босова, А.Ю . Босова. - М: Бином; 
Лаборатория знаний, 2013.

Информатика: учеб . для 9 кл. /Л.Л. 
Босова, А.Ю . Босова. -  М.: Бином; 
Лаборатория знаний, 2015

История История: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/

1. Сергеев Е.Ю. Новейшая история 
зарубежных стран: 9 кл. /Е.Ю . Сергеев. 
-  М.: Просвещение, 2013.
2. История России X X  начало XXI в.: 9 
кл. /А .А . Данилов, Л.Г. Косулина, 
М.Ю. Брандт. -  М.: -  М.: 
Просвещение, 2011.

О бщ ество
знание

Обществознание (включая экономику и 
право): Примерная программа основного 
общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
Кравченко А .И ., Хромова И. С. 
П рограмма по обществознанию. 5-9 кл. - 
М.: Русское слово, 2011

Кравченко А .И . Обществознание: учеб. 
для 9 кл. /А .И . Кравченко. -  М.: 
Русское слово, 2013

Г еография Г еография: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/

А лексеев А .И . Г еография России. 
Книга 2. Хозяйство и географические 
районы: 9 кл. - М.: Дрофа, 2011

Биология Биология: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
П рограмма основного общ его  
образования по биологии. 6-9 классы  
(Авторы: В .В.П асечник, В .В . Латшин, 
В.М . Пакулова)/ Сборник нормативных 
документов. Биология/ сост. Э.Д. 
Днепров, А .Г. Аркадьев -  М.: Дрофа, 
2006

Каменский А .А . Биология. В ведение в 
общ ую биологию и экологию. 9 класса: 
учебник для общ еобразовательных 
учреждений /А .А . Каменский, Е.А. 
Криксунов, В .В . Пасечник. - М.: 
Дрофа, 2010.

Физика Физика: Примерная программа 
основного общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
Кабардин О.Ф. Физика. Рабочие  
программы. П редметная линия 
учебников «Архимед». 7-9 классы: 
пособие для учителей  
общ еобразовательных учреждений / 
О.Ф.Кабардин. -  М.: Просвещение, 2011.

Кабардин О.Ф. Физика. 9 класс: 
учебник для общ еобразовательных 
учреждений /О.Ф. К абардин -  М.: 
Просвещение, 2010.

Химия Химия: Примерная программа основного 
общ его образования 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
П рограмма по химии //П рограмма и 
тематическое планирование. Химия. 8-9  
классы/ авт-сост Л .М .Кузнецова.-М .: 
Мнемозина, 2013

Кузнецова Л.М. Химия. 9 кл.: учеб. 
для общ еобразоват. учреждений /Л.М. 
Кузнецова. -  М.: Мнемозина, 2013.
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Мировая
худож естве
нная
культура

П рограмма «Искусство. Основная 
школа» 8 -  9 кл авт. Г .П .С ергеева, И .Э, 
Кашекова, Е.Д. Критская /Программы  
общ еобразовательных учреждений. 
Музыка 1-7 классы, И скусство 8 - 9  
классы. -
М .: Просвещение, 2007

И скусство 8 -9  кл.: учеб. для 
общ еобразоват. учреждений /Г. П. 
Сергеева, И .Э. Кашекова, Е.Д. 
Критская. -  М.: Просвещение, 2011

Технология Технология. Обслуживающий труд: 
Примерная программа основного общ его  
образования
Технология. Технический труд. 
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/

Технология: 9 кл.: учебник для 
учащихся общ еобразоват. учреждений  
/[А .Н .Богаты рев, О.П. Очинин, П.С. 
Самородский и др.]; под ред. В .Д . 
Симоненко. - М.: Вентана -  Граф, 2013.

Физическая
культура

Физическая культура: Примерная 
программа основного общ его  
образования
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
П рограмма по физической культуре: 
Комплексная программа физического 
воспитания учащ ихся 1-11 кл. /  Авторы: 
В.И . Лях, А .А . Зданевич. -  М.: 
Просвещение, 2008

Лях И .В. Физическая культура: учеб. 
для 8 -9  кл. общ еобразоват. 
учреждений /В .И . Лях, А .А . Зданевич. - 
М.: Просвещение, 2013.

Основы
безопасност
и
ж изнедеяте 
л ьности

Основы безопасности  
жизнедеятельности: Примерная 
программа основного общ его  
образования
http://www. edu.ru/db/portal/obschee/ 
П рограмма курса «Основы  
безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 5 -9  кл. общ еобразоват. 
учреждений //Основы безопасности  
жизнедеятельности. Программы для 
общ еобразовательных учреждений. 1 -11 
кл. /В .Н . Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский. -  М.: Дрофа, 2011.

Основы безопасности  
жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 
общ еобразоват. учреждении /  С.Н. 
Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 
Латчук, В .В . Марков. -  М.: Дрофа, 
2008

VII. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРЕДМЕТАМ

Предмет Авторы, название учебного пособия
Р усск и й
я зы к

1. Костяева Т.А. Русский язык. Тесты, диктанты, изложения: 9 кл.: 
пособие для учителей общ еобразоват. учреждений /Т .А . Костяева. -  М.: 
Просвещение, 2012. -  (Текущий контроль)
2. Пасичник И .В. Г отовимся к экзамену по русскому языку: (9 кл.): 
Выпуск третий /И .В . Пасичник; под ред. О.Б. Адаевой. -  Челябинск: РОСТ: 
Ю жУралИнформ, 2010. - (Тестовые технологии в итоговой аттестации 
выпускников школы)
3. Дмитриева М.Ю. Тесты  по русскому языку: 9 класс: к учебнику 
М .М .Разумовской, С.И.Львовой, В.И . Капинос и др. «Русский язык. 9 
класс»/ М .Ю .Дмитриева.- 2-е изд., стереотип. - М.: Экзамен, 2013

Л и т ер а т у р а 4. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 9 класс /сост. Е.С. 
Ершова. - М.: В А К О , 2010

А н гл и й ск и й
я зы к

5. Английский язык ГИ А  (в новой форме: типовые тестовы е задания) /  
Е.С. Макарова, К.С. М ахмурян и др. -  М .: Центр изучения английского 
языка Елены Солововой, 2013
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6. Иностранный язык. Планируемые результаты. С истема заданий: 5-9  
классы: пособие для учителей общ еобразоват. учреждений. - М.: 
Просвещение, 2013

М а т е м а т и к а 7. Готовимся к экзамену по математике: (9 класс): сборник первый: 
первый вып. /А .К. Дьячков. -  Челябинск: РОСТ; Ю жУралИнформ, 2013. - 
(Тестовы е технологии в итоговой аттестации выпускников школы)
8. Готовимся к экзамену по математике: (9 класс): сборник второй: первый 
вып. /А .К . Дьячков. -  Челябинск: РОСТ; Ю жУралИнформ, 2013. - 
(Тестовы е технологии в итоговой аттестации выпускников школы)
9. Готовимся к экзамену по геометрии: (9 класс): первый вып. /А .К . 
Дьячков. -  Челябинск: РОСТ; Ю жУралИнформ, 2013
10. Макарычев Ю .Н. Дидактические материалы. 9 класс. -  М.: 
Просвещение, 2011
11. М атематика 9 кл. ГИ А  2015 /  под.ред. Мальцева Д .А ., М ., Н ародное 
образование, 2014
12. М атематика 9 кл. П одготовка к ГИ А -2014 /  под.ред. Лысенко Ф.Ф., - 
Ростов-на Дону, Легион, 2012

И н ф о р м а т и к а 13. http://metodist. lbz. ги/ authors/informatika/3/umk5-9. php
14. http://metodist.lbz.rU/authors/informatika/3/files/kim6.pdf
15. Подготовка к ГИ А - 2014. Учебно-тренировочный комплекс/ под ред. 
Л.Н. Евич, С.Ю. Кулабухова. - Ростов-на-Дону: Легион-М, 2013
16. ГИ А - 2015: Э кзамен в новой форме: Информатика: 9 класс: 
Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения итоговой 
аттестации в новой форме/ авт.-сост. Д.П. Кириенко и др. -  М .: АСТ: 
Астрель, 2015
17. ГИ А-2013. Информатика и ИКТ.: типовые экзаменационные варианты: 
10 вариантов /Крылов С.С., Чуркина Т.Е. - М.: Национальное образование, 
2013
18. D V D -приложение к учебно-м етодическом у комплекту Н .В. Макаровой

И ст о р и я 19. Иванов А .В ., Гиниятуллина И .А ., Левина Н .А . Тестовы е задания 
История России: 9 кл.: к учебнику А. А. Данилова, Л.Г. Косулиной 
«История России. X X  век ». - М .: Просвещение, 2014

О бщ ествозн ан
ие

20. Кишенкова О. В. ГИ А-2015. Обществознание. Сборник заданий. -  М., 
2015
21. Обществознание: 9 кл. Тренировочные варианты экзаменационных 
работ для проведения государственной аттестации в новой форме. /  авт. - 
сост. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М.: Астрель
22. Готовимся к экзамену по обществознанию: (9 класс): первый вып. /Л.В. 
Айткулова и др. -  Челябинск: РОСТ; Ю жУралИнформ

Г ео гр а ф и я 23. Контрольно-измерительные материалы. География: 9 класс /  Е.А. 
Жижина. -  2 -е изд., перераб. -  М.: В А К О , 2013.
24. Полякова Л.Н. Сборник заданий и упражнений по географии: 8 класс: К  
учебнику А .И .А лексеева «География России: 8-9 классы». - М.: Экзамен, 
2010

Б и о л о ги я 25. Воронина Г.А . Биология. Планируемые результаты. Система заданий: 5 
9 классы: пособие для учителей общ еобразоват. учреждений /Г .А . 
Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова. -  М.: Просвещение, 2013.
26. Биология: 9 кл.: контрольно-измерительные материалы /сост. Н .А . 
Богданов. -  М.: В А К О , 2013
27. Никишов А.И . Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс 
/А .И . Никишов, Н .Н. Пилипенко. -  М.: Дрофа, 2014.
28. ГИ А  -  2013: Биология: Сборник заданий. 9 кл. /авт.-сост. Г.И. Лернер. -  
М.: Эксмо, 2013.

Ф и зи к а 29. Кабардин О.Ф. Физика. Книга для учителя. 9 класс /  О.Ф. Кабардин, 
С.И. Кабардина. -  М.: Просвещение, 2010

Х и м и я 30. Контрольно-измерительные материалы. Химия. 9 класс /  Сост. Е.Н. 
Стрельниква, Н .П. Троегубова. - 2 -е изд., перераб. -  М .: В А К О , 2013
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31. Варганова И .В. Готовимся к экзамену по химии: (9 кл.): в трех частях  
/И .В . Варганова, Г .А . Хрущева. -  Челябинск: РОСТ: Ю жУралИнформ, 2012. 
- (Тестовы е технологии в итоговой аттестации выпускников школы)
32. Химия. 9-й класс. Подготовка к Г И А .: учебно-м етодическое пособие 
/под редакцией В.Н . Доронькина. - 3-е изд. испр., доп. -  Ростов н/Д: Легион, 
2012

М и р о в а я  
х у д о ж е с т в е н  
ная кул ь тур а

33. Искусство: Планируемые результаты: Система заданий 8-9 классы: 
пособие для учителей общ еобразовательных учреждений /под ред. Г.С. 
Ковалевой, О.Б. Логиновой. - М.: Просвещение, 2013

Ф и зи ч еск а я
кул ьтур а

34. Организация и методика тестирования для определения уровня 
физической подготовленности школьников Челябинской области /Главное 
управление образования Администрации Челябинской области; 
Челябинский Государственный педагогический институт; подготовлено 
В.П . Горшковым, В.П . Ворошниным, А .Н . Мальцевой. -  Челябинск, 1994.
35. Тестовы е вопросы и задания по физической культуре: учебн о
методическое пособие /  авт.-сост. П .А . Киселев, С.Б. Киселева. - 2 -е изд., 
стереотип. - М .: Планета, 2013.

О сн о в ы  
б е зо п а с н о с т и  
ж и зн е -
д е я т е л ь н о с т и

36. Смирнов А .Т ., Хренников Б .О ., Маслов М .В. Основы безопасности  
жизнедеятельности. Планируемые результаты. С истема заданий: 5-9 классы: 
пособие для учителей общ еобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2013
37. Латчук В.Н . Тетрадь для оценки качества знаний по основам  
безопасности жизнедеятельности: 9 кл. /В .Н . Латчук, С.К. Миронов. -  М.: 
Дрофа, 2014

VIII. СИСТЕМА УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ ОП ООО

Финансовые условия реализации ОП 
Структура и объем финансирования реализации образовательной программы 

осуществляется на основе принципа нормативного подушевого финансирования. 

Расходование бюджета частично предусматривает возможность обеспечения расходов 

на оплату труда работников, на учебно-методическое и информационное обеспечение, 

на повышение квалификации, аттестацию, затраты на приобретение расходных 

материалов, хозяйственные расходы. Для повышения качества реализации

образовательной программы школа привлекает в порядке, установленном

законодательством РФ, дополнительные финансовые средства (пожертвования 

социальных партнеров, добровольные взносы родителей учащихся, организация 

платных образовательных услуг). Данные финансовые условия обеспечивают 

необходимое качество реализации образовательной программы и эффективно 

стимулируют его повышение.
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Ма т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  р е а л и з а ц и и  ОП

Все учебные кабинеты оснащены персональными компьютерами, имеющими 

выход в Интернет, мультимедийным оборудованием. В трех кабинетах установлены 

интерактивные доски (кабинет информатики, физики, русского языка). 

Образовательное учреждение имеет 4 компьютерных класса (один -  стационарный, 

3-мобильных с разнообразными программными материалами и имеющими выход в 

Интернет).

Кабинеты биологии, физики, химии оснащены виртуальными лабораториями 

для моделирования экспериментов. Программа по технологии (мальчики) реализуется 

посредством образовательной робототехники. Для этого школа приобрела наборы 

современных конструкторов.

В школе функционирует современная библиотека, оснащенная персональными 

компьютерами, имеющими выход в Интернет, сканером, принтером и копиром (по 

итогам муниципального конкурса 2010 года библиотека школы была признана 

«Лучшей библиотекой среди общеобразовательных школ г. Челябинска»).

Кабинет педагога-психолога оснащен необходимыми диагностиками, как на 

печатной основе, так и компьютерными программами «ЭФФЕКТОН».

Пищеблок оснащен современным оборудованием, мебелью, имеет красивый 

интерьер, создающий комфортные условия для приема пищи. У школы имеется 

небольшая спортивная площадка, которая поддерживается в рабочем состоянии.

Школа имеет медицинский кабинет, в котором оказывается лечебно

профилактическая помощь учащимся по видам работ (услуг) в соответствии с 

лицензией № ЛО-74-01-002180, выданной МБУЗ ДГКБ № 8 от 22 июля 2013г. 

Министерством здравоохранения Челябинской области.

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, помещения соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей, обучающихся 

по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.
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Ин ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е  р е а л и з а ц и и  ОП

Эффективность реализации ОП обеспечивается системой информационно - 

образовательных ресурсов и инструментов, которые дают школе возможность 

входить в единую информационную среду, фиксировать ход образовательного 

процесса, размещать материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для 

достижения целей ОП информации, ограничивать доступ к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития, обеспечивать 

необходимый электронный документооборот.

Ежегодно увеличивается банк электронных образовательных ресурсов, 

который используется учителями на каждом предмете (приобретены электронные 

учебные пособия для интерактивной доски Smart Board «Наглядная школа» по 

предметам: начальная школа, математика, биология, физика).

В школе создана единая локальная сеть, которая охватывает 100% ПК парка 

ЭВМ. Обеспечена беспроводная сеть Wi-Fi. Для повышения эффективности учебно - 

воспитательного процесса на ПК в учебных кабинетах установлена программа 

удаленного доступа TeamViewer, позволяющая вести онлайн -  трансляции 

(презентаций, классных часов, конференций), дистанционные сеансы обучения, 

совместную работу над документами в реальном времени.

В школьной библиотеке установлен АРМ библиотекаря, отдельный ПК и 

копировально-множительная техника для работы учащихся и педагогов, есть выход в 

Интернет. Ежегодно осуществляется подписка на периодические издания на сумму 

более 20 тысяч рублей. На 01.07.2016 г. книжный фонд составляет 11 168 единиц, 

цифровые образовательные ресурсы -  305 единиц.

Солидная информационно-техническая база школы создает условия для 

организации качественного учебно-воспитательного процесса, формирования 

положительной мотивации к учебно-исследовательской деятельности, повышения 

уровня информационной компетентности учащихся и педагогов школы.

В ходе проведения мониторинга учебно-воспитательного процесса в школе 

используются современные информационные технологии на всех этапах сбора, 

обработки, хранения и использования информации: АС «Сетевой город»;

Компьютерная программа «Дорога знаний»; Образовательная система «Школа 2100»: 

Новые результаты и их проверка. Версия 1.2 -  ООО БАЛАСС, 2012; Комплекс
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психологической диагностики «Эффектов»; «МС-2010»; 1С Предприятие; «Сапфир»; 

Программный комплекс МОРФ.

Кадровые условия реализации ОП
Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают 

необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников. В школе работает творческий коллектив педагогов - 

единомышленников, заинтересованных в постоянном совершенствовании своего 

педагогического мастерства, о чем свидетельствует постоянный процесс повышения 

профессиональной компетентности на курсах повышения квалификации,

конференциях, вебинарах, обучающих семинарах.

За пять последних лет педагоги школы прошли курсовую подготовку в 

образовательных организациях: в ГБОУ ДПО ЧИППКРО, в ФГБОУ ВПО ЧГПУ, в 

РБИУ, в Тюменском областном государственном институте развития регионального 

образования, в Санкт-Петербургской юридической академии, в Академии 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москва.

В системе осуществляется внутрифирменное повышение квалификации через 

работу творческих проблемных групп, методических объединений, взаимопосещений 

уроков, самообразования.

Программы основного общего образования реализуют 14 педагогов.

Из них высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (50 %), первую 

квалификационную категорию имеют 6 педагогов (43%), 1 человек аттестован на 

соответствие занимаемой должности (7 % ).

Методическая работа школы направлена на внедрение современных 

технологий, методов и приемов, совершенствование системы мониторинга качества 

образования.

В школе в системе проводятся обучающие семинары, педагогические советы. 

На них рассматриваются вопросы: организация учебных занятий в соответствии с 

современными требованиями (системно-деятельностный подход, проектный метод и 

др.); владение методикой обучения различных категорий учащихся в условиях 

введения ФГОС; изучение технологии проектирования урока в современной
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информационно-образовательной среде; создание внутренней системы оценки 

качества образования.

Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены 

на успешное освоение Образовательной программы и реализацию стратегии 

развивающего, личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего развитие 

обучающихся за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном 

процессе. Педагоги используют технологии: разноуровневого обучения, модульного 

и блочно-модульного обучения, лекционно-семинарскую систему, проблемного 

обучения, исследовательский метод обучения, проектную деятельность,

информационно-коммуникационные технологии.

Высокий уровень профессиональной компетентности и ответственность за 

порученное дело -  отличительная черта педагогов школы. Именно поэтому 3 педагога 

школы (Рева И.Е., Бадамшина А.Ю., Бредихина Н.Е.) на протяжении нескольких лет 

возглавляют районные методические объединения учителей предметников и 

специалистов служб сопровождения. Один педагог (Сафина Е.В.) возглавляет 

городское сообщество учителей начальных классов.

Педагоги школы на протяжении нескольких лет занимаются инновационной 

деятельностью, представленной рядом направлений.

Направление
инновационной
деятельности

Результат деятельности

Ресурсный центр 
муниципальной 

системы 
образования 

«Информационно
образовательная 

среда ОУ»

1. Разработана модель информационно-образовательной 
среды школы.
2. Совместно со специалистами МБОУ ДПО «Учебный 
методический центр г. Челябинска» на базе школы 
проведены обучающие семинары для различных категорий 
педагогических работников:

«Информационно-образовательная среда в условиях 
введения ФГОС нового поколения: управленческий 
аспект»;

«Информационно-образовательная среда как 
средство реализации индивидуально-ориентированного 
подхода в обучении детей с речевыми нарушениями»;

«Информационно-образовательная среда в условиях 
введения ФГОС нового поколения»;

«Организация проектной и исследовательской 
деятельности учащихся в урочной деятельности»;

«Программный комплекс МС-ИОС 2010 -

Координатор 
Дерина Е.А.
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педагогический инструментарий реализации ФГОС общего 
образования»;

«Технология проектирования урока в современной 
информационно-образовательной среде».
3.Готовится к печати:
- сборник методических рекомендаций по составлению 
технологической карты урока;
-методические рекомендации по модели информационно - 

образовательной среды ОУ.

Областной Центр

1. Разработана рабочая программа по Технологии с 
использованием средств образовательной робототехники.
2. Разработаны методические материалы по организации

образовательной проектной деятельности с использованием средств
робототехники образовательной робототехники.

Руководитель 3. Дважды (в 2012г., 2014г.) на базе школы проведены
Лужнова Г.В. секции Всероссийской научно-практической конференции

«Инженерные кадры современной России: от школы до 
производства».
4. В системе педагоги Центра делятся опытом работы на 
семинарах, вебинарах, конференциях.

Традиционно педагоги школы принимают участие, становятся победителями 

и призерами профессиональных конкурсов: «Учитель года», «Педагогический дебют» 

«Сердце отдаю детям», «Портфолио учителя», «Портфолио специалиста», 

«Использование интерактивного оборудования в образовательном процессе», 

«Современный урок в начальной школе».

Образовательное учреждение в 2012 году стало победителем областного 

конкурса «Новой школе - новые стандарты». В 2014 году приняло участие в 

муниципальном конкурсе «Лучший педагогический коллектив».

IX. Управление реализацией образовательной программы

Школа осуществляет управление реализацией образовательной программы в 

соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. Ответственными 

за принятие решений выступают директор, заместители директора, руководители 

методических объединений, руководители Ресурсного центра и Центра

образовательной робототехники, руководитель ПМПк.

Управление реализацией образовательной программы представлено в виде 

плана работы школы на текущий учебный год. Важное место в управлении 

образовательным учреждением отводится самоуправлению, которое представляют:
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Совет школы, 
Наблюдательный совет.

Педагогический совет, Общее собрание работников,

В школе действуют классные и общешкольный родительские комитеты, 

задачами которых является содействие в обеспечении единства педагогических 

требований к обучающимся, оказание помощи в воспитании и обучении учащихся.

Одним из инструментов управления реализацией Образовательной программой 

является инспекционно-контрольная деятельность, которая является главным 

источником информации для диагностики состояния образовательного процесса, 

основных результатов деятельности образовательного учреждения.

Принятие управленческих решений, связанных с повышением эффективности 

реализации ОП, осуществляется на основе анализа, включающего:

• мониторинг удовлетворенности родителей, учителей и учеников процессом и 

результатом реализации образовательной программы;

• изучение процесса и результатов реализации ОП администрацией;

• наблюдение;

• собеседование;

• посещение уроков;

• анализ школьной документации;

• внешнюю экспертизу процессов и результатов реализации ОП:

-  аккредитация ОУ

-  проведение диагностических работ

Способы представления результатов реализации образовательной

ПРОГРАММЫ

Школа презентует публичный отчет на основе мониторинга результатов 

реализации образовательной программы, используя для этого, в том числе и данные 

независимой общественной экспертизы, и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной образовательной программе школы, 

проводимой при аттестации образовательного учреждения.

Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

процессе реализации Образовательной программы осуществляется в формах:
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регулярных родительских собраний;

• индивидуальных собеседований и консультаций;

• ежегодного Публичного доклада директора образовательного учреждения;

• информационного стенда;

• использования ресурсов официального сайта образовательного учреждения;

• информационной деятельности членов общешкольного родительского комитета, 

Наблюдательного совета;

• авторизованного доступа родителей к АС «Сетевой город. Образование»

X. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И  ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

• Обеспечение современного доступного качественного образования.

• Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению 

познавательных интересов обучающихся, усилению мотивации обучения.

• Дифференцированный подход к учащимся в процессе овладения ими содержанием 

учебных программ, выявление затруднений обучающихся с целью их 

преодоления.

• Использование современных методик, технологий обучения при работе с 

обучающимися, имеющими высокую мотивацию к обучению.

• Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов

исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения, 

коммуникативных навыков. Привлечение обучающихся к научно

исследовательской и проектной деятельности.

• Организация деятельности учителей и обучающихся по интеграции и 

координации учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и 

исследовательской работы.

• Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс.

• Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
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• Укрепление материально-технической базы школы, в том числе, обеспечение 

надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий в 

управление системой образования.

• Совершенствование методической и методологической подготовки учителей на 

основе требований государственного стандарта образования в плане 

компетентностной подготовки обучающихся.

XI. НОРМАТИВНАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МАОУ СОШ № 14

• Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 20.11 .1989 № 44/25;

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;

• Приоритетный национальный проект «Образование»;

• Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года;

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

• Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с 

изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 

января 2012 г. № 69);

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
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программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. N 1067 г. Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;

• Инструктивное письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.12.2000 г. № 3 «О дополнении инструктивного письма Минобразования 

России от 04.09.1997 г. № 48»;

региональный уровень

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 16 июня 2011 г. 

№ 04-997 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений 

Челябинской области на 2011 -2012 учебный год»;

• Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»;

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.10.2010 г. № 

01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»;

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 23 марта 2012г.

№ 24/2013 «Перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных

Министерством образования и науки Челябинской области к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

региональный компонент образовательной программы общего образования»;

• Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.06.2015 г. 

№03-02/4938 с методическими рекомендациями по преподаванию учебных 

предметов областного учебного плана в 2015-2016 учебном году».
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