обrяцеобдrазовательное учреждение

{iяо/:{ltсетtдtле

&ý.{il]Ёilii,iijliil"iub1+0e

<<Средi l ;rя обькцеобр*,jФ явi},геJýьщt-вя{ шIкOла ЛЪ

fi

у, {i;

lt

1.1 ня

i;,вй

дi;лtлtад

?81 б-20

-

1

29 г. Владивостока>

7 учеб

ллыI"I

год.

h4TtllTt,il,itia_rlы}oe бкrд;ttеrное обrцеобразовательное

учрех{дение кСредняя

общеобразоi]пте,ц]liti]Ji ]jIiiOJ{a Л9 29 г. Влtrдtтвостока находится на острове Попова по адресУ:
j_IiKо.T;L и\,tl]е,t

ул, Советская, 48,

лfll{еiIзию серIiя 25Л01, N 000t429, регистрационный ноМер

З79 от "2б" сцq5_i}д 20l{l гtlда, tli](llti]ltt аккрOдр{тацию (свидетельствоNq 155 от25.05.20|2
года).

i

Li;,l

IIервогО полуго;{"п]Я

семей

-

ссл;,iiлбря

20i6-2Oi1 _y.lебного года вшколе было 72 учащихся, наконец

* 72 учашЦltхся. i{ii

8, в Hrtxл 14 ле"l,еii, )/Lliiшi}tхcri

На внутриrril(ольtiо&,л itонтроJ]е

ts

itox{el{

;,t:з

у.lебного года -70 человек. Из них многодетных

пс:т_rtоOбсспеtlенных

семей

-

4

1 человек, в неполных

гi]),i]пе 1]иска стоиТ 1 учащийся. опекаемых - 5 человек.

.Щетей - инв;iли]tо}] нет в lIIKo.]]e.

Систекt;r opl"liiri,ll]i1l{rl[{ угtраI]jlеI{ия шrколой представляет собой

совместное

сотрудничесl,tsо ['овстli iцltiолы, tlclltl1,0гI{[I*c]tо;-o совета и адN{инистрации.

Тема обtr;з:jовli,гl.,'Jlьli(;ii

глlзогi.lал,lпtы разlзIlтия

<<Личностно-оl]i.iе;tтI]рiitsаl-tliое

Об1,.191,,.,*

L}

школы, по которой работает наша школа:

воспитание как средство развития школы

и самокоFIтi)олr; -цiiчл,iострi \/Ll:ltr]lихся)), l.цеjiь itотоl]ой реализация личностно-ориентированного

обучения и i]оспil

!]{ti:iil}i

Приоiзи,гст;{Ь]hi|,i

Kaii *,]Itiого

l.i:;

5rсловrtii ilовыrшения качества образования.

l-лiliIi];it],ц,;liИ}[]ч,[}.i

развитие б;tагt;г;lэltл,гiiоli

j]t

в развt]тилt tlIкоJIы являются след}тоrцие направления:

NlOlИIjili]УrОЩей {ia учебУ атмосферы в школе. Обучение

школьникоВ l{&lti,iцlii\{ самоконтрOJ[я, саi\{оOбраrзования; развитие творческих способностей

обучающlrхся; с{)L]i]ршеIlL],rвоt]ание гiроцедуl)ы L,lо}IиториЕга обученности

]

шКОЛЬНИКОВ

с цельЮ поtsыUtснИЯ iii'LlleСl-'i]ii 0б,]al:}Lri]ai]lI,1rl; ]lроведение работы, направленной на сохранение

и укрепленliе f,;{{}POiiilя обl,чiittltцitхс:яl

II

прi4i]итие им навыков здорового образа жизни;

развитие Па'ГРИОl';tliсL:i.l,i-i Iр,t}lL]тtsеt-лttого вOсllитания обучающихся.

УчебiiыЙ
Nр 29 на

Г,Пii}{ \j}/ilиiiii]IaJlFJHt];-o бtrlд;;tеттлого обш{еобразовательного

20хбlzi]i'1

)''l;,]l;o,,;"'l l,-l.,{ ct|lt1.1blt,t1loBlil i]

учреждения СоIП

соотвстствии с нормативными док},ъ4ентами,

с учетоI\,{ обр;lзоt;ilтr::'lь.lti;i t]l]L]i-llli},:NIbl, обеспечивающей достижение обучаюlцимися
результатов осliое[]ilя 0снOл]ных обш.цеобразовательных программ, установленных
федера,тьнЬ]}itи I'0СУJt;tл)сl'6е}iliыrли обраЗtлliJаТеЛЬ}lыМи

При

Coc.l

руководствt}вi,l,]l0сь

сТанДарТаМи.

rlE,п,eil:Ii.r У.Iебллогсl ш_ijана обrцеобразовательное учреждение
CJii]Д{\/}Oi{{'Ji\l}i /f{ф.:;,'dlll,it!{litbt,\,!&t

t}оку,uенmамu,.

,

!l

t.

Федеlхi,lлы;ьlГ,t :Jiii((,}il

от 29.\2.2ап лъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации>>"

2. Прlтказ

(об YTBepiiiДeiiri?i
общего,

Роосийсttой Федерации от 05.03.2004 N9 1089

Miti,lilrc,leylc,i,iз;,l обр,lзГ;Вi[]{Liя

OC}IOBIit])Гi)

tl

ii,eii*pill_ri;"lToi

обiltего

iiO}4I10Iiei{],a

государственных стандартов наLIального

средIIеi,о (гrо,liногсл) обrцего образования>.

i,T

3. ПpliKzl:t Мl;illIс,lеilс,гва обрliзоi]llt{ия Российской Федерации от 09.03.2004 J\ъ 1з12
<Об утвеР}к,цен}l}.] t}iедсlэ;lлл,i;ого ба:зl,сrl01,0 l,члебFiОго плана и приN{ерных учебных планов для
образоватеЛЬНll]).i Y.iDe;li;ieill;Й i)осслlйскоЙ федерациИ, реализуЮщих проГраммы общего
образованил,>.

4. Прliка,; l',4llli,i,;c'гcpc,] t]a 0бра ]ol]at{i.iя l,i [rayкIi Российской Федерации от 0б.10.2009

з7З (об

}1trl.-.i))ii.l\З;I}iii

образоватеЛЬLlОl-t] c,i,ilii.r.{;il]'Г;i

11

Pocclrll tlT 2б;tсillбцэя 2010 года N9 t241

- Приказ Miliio{lptt:iv{(ii Pocclli,r от 22 сегттября 2011
- Прriка:з i,zlrtili;lipri:lvlt].{ I}ccci,l;,l о,r

- Прriказ iйиi;ofiptll;1,Ki,i Pt;cci,lll r:,г

l8

,rтаяi

5. Прлrка:: i',,{иllttстсlэdl,гi]а tiбра,]оваl-{Ilя

I;t

20t4 года N9 l643

2015 года ЛЪ 507

Haylm Российской Федерации от З0.08.2010 Ns

базисный У'Iебный план и примерные учебные

ллз,',tснеtrиi-+ ts (i)едlераjtь}]ыii

планы для Обрi,l,j(]l]l],гi1_1ьiiьi.ч Yчрс)ii.r|.,il,тii Российской
общего

сбl-lазс;li.:tлr.,i, }''Гr]C{;)iil(ijПi{ilif

Федерации

1.1T

О-;"{iЗ.12{)ij;] Jч}

iЗi2 "{jб

'l]i]РI]{аЗО},{

Федерации, реализующих программы

Министерства

Vтijе_i])(деi{иr,r федерального

и приN{ерн1,1х \..i-б''--,i],i 'iiЛlll;Оi] л.;lя обрlзова,rельiiых
реализуюшi,IХ I]i 3l'p;"'ri,1ll}i

года Nb 2357

i8 деltабря 20Т2rода М 1060

- Прltка:з }.zilui,lJpliilуl.;:l j}Oсtlл.tчl 0т 29.1с-лсабря

889 (О BFISCSH!.iи

государственного

сбri.iсг,о образования>> и внесенные изменения в него:

:;ii.Lii11-1i]Il[lir'li-o

- Прlirса:з i\,ittillltlpll;lyit;t

iз деi,tотвие федерального

ЗД|,:[СiЛ[{I.1

учреждений

образования

Российской

базисного )^{ебного плана
Российской

Федерации,

i-,5i)I,_-I-цl tlГ-;;l1_1'lOii.iilHi{л)),

б. Приrса,з j,,4;ili.l;Tc};-j'L.]ri l}бi]эiО]iзi.ii{rr fi науки Российсtсой Федераuии от 2б.11.2010

l24:. <о BHCceli;]]i i;:ji:',]Hal.ii:]-i в
образования,

li.lедцi:llа-rт*,rtый

Y'i]tsC]}:.i,_'ijti;lbii.1 ШРi{i{З'зОi*t

Федерачии от 0,[1.10.,20{i9

J\b

ЛГ!

N'9

;0суларственный стандарт начаJIьного обrцего

Iй;TiriicTepcTBa образования

и наукИ РоссийскоЙ

]7З).

7. Прикаlз lо'llrii;.,ст'tilс,гза oбpi,lзoi]ili{ilri tt науки Российсtсой Федерачии от 31.01.2012 лъ

69 (О

BHеC*i]tl:.i 1{:]\,;:iСН!iй

в

ii}е:i.,Ji,;i,lьgr,iй Koп,trioFIeHT государстВенных образоватеJIьных

стандартоВ ilaЧiijl;,l{0j',],j оГliliе]-о, осtiOijtli]гО обцегО lI среднего (полного) общего образования,
Российской Федерации от 05.03.2004 лъ
утвер11цённый rlj;itlt1,1,;i;nl iЙ;l;iptcTepс,iвii оСразозания
10В9 госулаtr]с't']]:']1 ji}i,i)1,1i с;бр:ll,,,.;l;ii'i'Сjilзiii]i''0 CТlti{.Цljll]Ta fiачального общего образования>,
8. Пp,ltKil.'' il,'Il.i;il.;Cl':nl;';]Ji,i, oбj]il,]0j-lli]iiiri

74 <О

},i

Ititуки Российской Федераuии от 01.02.2012

BHеCL]tiiii]t ;l]iii,,]lirJi.ji,iti r; r|l::дс1,':ijli:}iЬiпYj ба,зисный

J\ъ

учебньiй план и примерные учебные

ПЛаНЫ ДЛя Oбpii,;tji]ii,,l-:.'_ilbiib].ti ,\,L{l)t]il{lieiii"tIЙi Р{,лссLiЙскоЙ Федерации, реализ),ющих программы

общего

oб1.;i,lзcl;i,lt1,1;l, },,i"i]jл);l(д,э1I]лi)ra iitr]tii{il:jt][,{

Федерациrr ciT 9 :,l;tpтla 2C{;;l-

ijt

] _j

9. ПplrKa,l i,'1ллll;iсгср;:,ва

253 <Об yTxiepiii,iietiiil.i

при реализi}ц}];i
начального сiбrtt,:t

c_l,

!j2ll.

;збрlt-iо}]i,lItл.iя i.i

t|lе.ц.:1,iл,lлл;iI{Ji,(l

jiii

Li]\,lr:i1liii

ilCiit)iliI0

Министерства образования Российской

liауки Российской Федерации от З1.03.20i4

г;ереiIl{я у"тебников, рекомендуемых

1,0r\,д]iii,)с,гl]е]{ii\,,i{)

ЛЬ

к использованию

tlккредитацию образовательных

програN,Iм

clillцei 0, cj]el(llel,il обrцего образования>,

j,{}

10. ftlэил;ii_,l M:liilicT,ellcT}]:: обiliу]Oвllil{[-iя и науки Российской Федерации от 30.08.2013

Jф 1015 (Сб

J

},,I,Bei])l(/_ieгi},li.{

lоirяl:tлtа оlil,а]-lI.iзации и осуществпения образовательной

деятельносl,]] ji{} ()c[iL]i;]]b;]\t обl:цс,образ{)]]ilтельным програN,{мам -

образовательныNI

програNIмаNl l{illiijlb]i(;1,1l oбi;il"t,o. {]сr]JвlIогll обiцегсi и среднего общего образования>.

11. i{Oc,;,;*;tli,,:I.:li,le ii}e:iellii,ii,lloй сл,t,}кбы по надзору в сфере защиты праВ
потребителел't

li

ii.п:;1ч,,rlt,,,,r,rli,!я

rlc,l{)i]elili Il I'.цавного государственного санитарного Врача

Российскойt Фc.ii.',]]liii.l.ti4 o,i, :Iq.L2,2i)lii ]\l 189 кСб утверждении СанПиН 2,4,2.Z821,-l0
,i,lеJo,;liiii:яt к
<Санитарнс-эг]{i,tij\jj;lJ_]л{lr rili|lijji1.1J
усJIовияl\{ и организации обу.lенИЯ В
обrцеобразо}]ilт,с]it"IJьi:i },-gi.li_,jliдc.l[1ji}.)l. ],2. 1j;icr,пцo

Российской Фсд:рl:l1,1i,; ll,r Зi,10,2i]Oj
r{ащихся, отнOсснгiili_t гiс]
занятий

с]лиз

lT.leС;t

1,1

13. Гiiтсьrrt;
Nb

ИК-1494ll9,i{]

i't l;,"-ll

L,()c,1,or{I]]l}.titi

r,,,,\, i-lt

;

ii

"l',J9

Министерства образования и наУки

1З-51-26Зl|2З

(Об

и

и

аттестации

к специальной медицинской группе

зд0}]овья

для

l>,

1-1iliIiii,{CT,-"iJг,i,]ij:i ilб,;|lэt}L.,|lt+i.lя i,I

Hily](}l

Российской Федерачии от 08.i0.2010

Biiejiell;.l]l,гpt]l-bet,с; часа rРtl:зtl,лесttой культуры>>.

14. Iiltci,r,i; fiслr;i;l,гll1,1е}t"га 1-0r)jдl;pcl]Be;lt-lot'i политики
образоваллиiл

оценивании

i!:i\/r,ji I]occlL;:iicliol)i lFедераrill}i

в образовании

МинистеРСТВа

от 04.0З.2010 Ns 0З-413 <О методических

')jieiiiiItJn'bjX Kyi)C()B)).
РеКОN{еНДаЦri.iЯХ ii{) pJii.i.i'I'1;iL\i!;I

15. {{исьl,iо

.li:i,il,pTl,l,;u]i,::| оJ;],,.,з0[]а}jшji

Ns 23-01-1З/83r] (({, :licl,,Jjl]|tlccKiix
(,,.
УСЛОВИЯХ BE_'J(,.,l:i

.

i]сл(оL,tеt{лilлiиях

по

30.01.2015

форплированию учебного плана В

)t' (,. ,JlЪ

(];,lill:il

Согл:lсltс, l1.10,]5

обучающихсli i:I{; 1

и науки Приморского края от

:,T,r

tlctlil

Оптимальн{эlý{ iii]]li{iliIi,Ol\i

об1l1,lолзlti,tл.lя

jfi1.1Iяe

классов (i0 r З *;;-Tolil,:l:),.l ;l

_J

:1.4,2, 282\-]0 для формирования кJIасса-комплекта из

llроi]едено создание его из двух кЛассоВ.

гс;л i;5,bc,l{l.iiiCtIl]e

обучающихся в классы-комплекты: 1 и 4

it"llaccoll {6 * 9 чс"повек).

в

учебном плане по рсшению

будет способствовать

и

ljl_]el(l.,,1e,ra <<i]чссttий

повышению уровня

язык)), который будет способствовать

ali(,l,иBЁtciclI.; liа)ttдого

уLIашегося и повышению уровня

- <Орфогра(lи.lеская

iiOh{h{Y1 i iI ital,{,i

]]

ны х

зоркость)),

чмений и орфографической грамотности.

<<i)з,ссlсtтй

язык)) - <Орфографическая зоркость)),

что
CПOCOOCI'ti\'"]1 i]i.ll]]j.'l:lit) it(}ýih4\'l{ý,} l{;lT'i,ii]i{b{X
УПiеНИЙ И

При

Орфографической грамотности.

,iзь;I{а ве,l[ется преподавание

[,iЗ},ll{,"{i,"",, lj]t;3с,l,|}aлнiIOг()

предмета <Английский

яЗык)).

с 0n,09.201i;

lч1.1ia

i''i;бl,i,ll:; ilI[:lii ts V-V{-Х KJlaccax муниципального бюд>ltетного

обrцеобразоi]аТС_i:}ilt)l,(; },Ll}]jiiiдelrиtr <tCOilj j\|9

29) формируется в

соо,Iветствии с приказом

Министерст;за t;ii;;аз('i;Jil,i:]iit5j l)()с:сLlrliсl,;tэй ФелераLtи}I от 17.\2.2010 Jф 1897 <Об
утвер}кдении
федеральНоГ0 Г(iiji/Даi],'iiJ:,}iiii.}ГО Oбili"',lt!i]ii'l

и

e.-|i

LliOГо стандарТа оснOвного общего образования>

письмом.цеIll1j],,га|i,ifш]:i ciбl,;л,]l)l]:iiil|.li,l I{il\jк{{ Приморского края

13/839

кО

Me'Г(-,.lriltj.i.,liil,;.",i 1ljii{liiCXi.iil|ц},]яX ]iIO

от 30.01.2015 Ns 23-0|-

Фоlэмированию учебного плана

в условиях

введения Ф,'ОС] i.}Oi )r.
особенности

\,Lj€б;l.-,i*t]

Часть учебногlr Пili;:,li.
с выборолt э-iи){

;,;-,iilil.i в "r ;tласс:с.
i:.:;p),ii.l ;i,i'c]\i1l.{ \/l::i!l,гili!j{al\{jt

_1,1ii]C,;,ilj.IJr,i,)ll ;;ijii{j,,|,il.Ji.);.lii]Iiij

1 час ii;t Уг.,i,у'Сl",l;;ll.лс lipeд};el,i1
ИЗУtiаеп4 b{"i r, jl,,.t'.,.I,;-, il,j : \} lt)' 1lcil

] на l,i-л),;il:i:;r1,1; i;Pi;.r1lliCifi
'tI]i}ljIi,L,1,1"'i'0"

разви1,1,iя

Оt]lисн:,;х

I:,

1 ЧаС ilrt
абстр;i

лt,гtt'

образовательных отношений, в соответствии

;

{<Рlrggц1.1i1 .ti:]ыld>>,
ti

так как материал является базовым для

;

<<i',,{;iIc,пiill,ii

,,iii'; ;]l,ii-t';']litiCCi.l(]i'()

iiil) - кМатематика

и компьютер)), с целью

fo,tыlL]ления школьников

в процессе работы в

j.?гl)l.,, r.: .,i .,.'l,]
tilalti',lt5'1'.1';11;u п!iе;]]\]i,i,ii

-г.i.) h.i ]i,i i I j j[ JT:l

1.1

rt ;

<iriшсjiорлtатикD)

в целях развития логики

и

_l

1

,Iall iга

ti;:i;<],_,lbT:,T;lB

jlrdде{е,га <Технология>> -

соверIi{енс,г;lовiiii:{я пJliiTl,i.leci:rIX Yi,lе}i}iтi

<Рукоделие) с

цельк

и uавыков и подготовке к самостоятельноi

трудовой }lii:зЁiii.

1 час на ]]редriе'i' <<i;бlцэствl]з}iааrlе))- для освоения на
уровне функциональнол
ГРаМОТНОСГ[i ci,xc'l]elibt Зirаrii'Й, tiеОбхОдttпiь{х для социальной адаптации,
позволяющи)

успеш]i[о В:За;аЛ,lrЭ;{ейстзо!]ать в cоlitxil-пbtrloГt среде, сферах человеческой деятельности.
в б классе:

1 tlilс iici Т;iiijдi\iе,l' (i['Ui]ip;l(]jt!rl)), для организации изучения обучающимися

-

содержанИя обрllзllв;iiliхя i{plii]Ee];"leCiiоl:i iiiаIii]аВЛеНности, для провеДения практических
работ
на местностш;

-

1 ча.С 1а llilеltшlе,г

творческого,
rтрограммах

-

]\{iil,eb{il,[,;,rrlСrci((lгo

-

и комшьютер)), с целью развития
ft,!trTiiiJlei]iIЯ lljiiольников в процессе
работы в офисных

<<MaTeпt:lтt,[ldi1))

<<N,{атеплатика

Р()>>:

l чii. ],j,l

t{llK\,;TbT;t,r-TTB кРчitоде"пi:tе>

пО предNIетУ

<<ТехЕология>>,

с целью

совершенСтlJовi}i*lЯ l;раit,гItt}еских y,Meriilй и наtsыков и подготовки к самостоятельной
труловой

;r(;{зн1{,

1 til-C ij:',

-

компьютерii,OLi

1,1-1,IMO'{'i.,0C

С
бюджетного

с приказом

i].it-:,"_,1

Гij

]i1

t,,гаt-г;j]j <l{tl{лорьяатлIка

ltt]lllj*l:)',lEtiOC],b у'.tебного

\/чl)е)iiдеi{i.iи

h.zfи;;;,,cT*;-lcT'i,:i tliilTa,]оBali14я

llроцесса.

в V1I - ж
<СоШ м 29)

Ji.09":]{}]{l t-сlда 1,.лсбrлый пJlаш

oб;:.ico6]'Jrl]iC}ija]'eji]:,}iOГo

и ИКТ)), направлен на обеспечение
классах муниципаJIьного
формируется в соответствии

Российсttой Федерации от 09.03.2004 J\ъ
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|2 коб

утверждеНltlт фе.I,;ер;l-ilj,i]ltlг(j flпз,{сллi;;,сl :\,1лебIIсго плана II примерных учебных планов для
образоватеЛi,Н]:j}i }ti}li::;,KjicIIil[:i i]tlcct,tt-lcitoй ФrедераЦии,
программы общего

реализующиХ

образования>.
()собе;*tлtlс.гij yr;e5,raro плана в 7*9 классах.

ЧасЫ Koblilotlt];;,гii,
общеобразоBaTe.ll]trlоi''(}

Сi,Р;lЗОВат,,:-r[ьIt0{-0

Ytlрех(дения в учебном пJtaнe по решению

1lt;11",,.,,_,1*iiltii i,Сil().]l{,:Jil]-ta]{ы:

в 7 кл;lс:е:

-

1 tl,ia на ilile/{\{el'<\4aTe,.,,laT,l,tiia)),

формироваFiие jirl-iecl';1 j\t},{[ii]reiit]Я,

эстетиLlесКого

l IiaC

t:]:i i]i)е.rl,гl,tе.l,

с целью интеллектуальног0 развития )дащихся,
}i :i;];ji,i'I,epLibn]i для [{атематической
деятепьности;

p.ljtspl1,;,l,iJ )l[{1lIJii,iVilri, )1Х

расширенияi фrr;;о,,iо

гl,i L{e.,j li iI

х

з l:t rt lt l4
л

ypi}) - кВ мире худох{ественного слова)), для
iлllисiбlt,iегiИ5I к красоТе русской поэзии,
углубления и

<<Jiллгеlла1

;

ii;)C,l(,itC,i,ii ((Бi.хология)), с целью
llilC}lill}i tii.:c-ila лабораторных
;:,. :

1

Чar|l*,]

ii[:

ii)ll';l,,,li1,'1';1':;,'

ПРеДСТаВЛеl,"IЯ

i:i:,,l'.

, l r,,ii,,

работ для более глубокого

0C-i' LI i]atСТеНИI,i.

',',]

<<ll:с,гс,lli.lя РоосиЙокого

_ij}e/Il\,,ie,i,iii,1. (\1ici i)1-Iiхя))

ПРИМОРСКОГЭ ;i{]1)iiЯ;l ]l(}

объема

i,C;.;ii'i il,.ii,;iii;r - ((]екре,гr-I русскоЙ орфографии)), для повыlпения

,

-

. ] : i :-.: . -])i']. С j i ]i,] l

расширения

l. ,i,i,.,,l;,.

Приморья>

xI <География>, с

и

<География

целью

целостного

. ,l,,")lli.l,

- 1 tiac ;i;i {i):.iri),jii),;i|,i,;i;J K'I'i:.{liii,ll0l,r{я 0бработки швеЙных изделий)

по предмету

<Технологи-Ii)), с llejit,ii-l CL)l:;piilCitrC,гilt]]]iliiLjя fipiiKTI,tLIecKиx уN,Iений и навыков и подготовки к

саМостоятеjl bFic

:'l'i"}'r: ii

j

l

)

lJi ) j]i

];; l jj 1]I i :,l

.

в 9 к:;асс,;:

,l

- 1ЧаСНаiliti(\/],l,.",i-.. :,, ,i.
эмоционалы[о-]il).

- 1 час на
краJI))

по

il,tо;-",",Iil_);,с

,..,.,.,.]

.;i,. i:.liс,iYi]с,гве))попредN{ету

ir,i,lii)Lijci]:i.lri i( i.ic](\,CCTB\/ Ll

lbaK,\/J,,j,,i,i-i,i,'Il,i.i <<iic,г1.1pri;i i?о*:i.:liйст;с;го

гlредl\,a],,iih,i ii;,iiji,(,,i;Iii)) t.l <,r',;:ill,il:i(:)rUi)),

(Искусство)),дляразвития

культуре как форме освоения мира;

Приморья) и

<География Приморского

с целью целостного представления нашей

СТРаНЫ И СВi)9ГО ,i,)ilt.,

На эr,]l'tстll,г i{ьi; ilVj;e

]i;l

,,

\/-,Х

Lji::,lCi,lX 0lr}с]дится

2часа в неделю (в 9 классе -2.1aca)

Припrерл-l,,;;i ,"r,,-1[!;1;1i! гlj,zl}l i;tlLiд*образовательного

реализует N{lJде.,jl,

(l,сг,рtлr]лrr.пт,:{ого) обу.rения.

yilIiii{,]l]Cг!_rl:,itcI,(,)

Интеt,рлt,;l;.1il:lij1]l ,i:,1;,l,.l.il;r;,l;,1

РаЗДелы

(Э};ОF]{]

\i.iii:iil

Изу.iсtrri,:

;-i

r{реждения для X-XI классов

|il;L-.:li\]L,]

l,i,l{-)бществозЕанL{е)) (2 часа

в неделю) включает

<,il .,;:l,.',;,.

jC,i,lj,c,i,i],"l:ijiiiiii!,'i[liii_,i.i ji:.ICцl{lljl[.tFI ts

X-XI классах обеспечено отдельными

на базовом уровне предметы <<химия>> и
{tзсего 70.racoB ка}кдый), но в Х классе 2

ПРеДN{еТаfurli ((qr;l':.i,l]i,.ilr). ,,Xll,,;;[.,i);" <rijTlli;;1ll,iliя:l)):

((Биология)) из\IIijriсl"" i;i.} : ,[i|Cj1.,]] lIe.]ie-tI:il

дополнителi,ньi.li tiiirj:l
<Органичесj,i,iя

1,1,];;.,:,;l

|,,i, ,.iiiili,.ilii,]I{Ia образовательного учреждения. Курс

],.jilri i],:li) ]ji1(),]],]]],,;,;, .] Il,ij]i].i.i) 1,1"1iбjIеIJI.Iя

знаrIиIi по отдельным темам, имеюtциN{

фундаменТil-'[Ы[,'li,] Зil:iIi-]ii].l]

вклюttенFI]:iI В i';i'll(l,iil\'ii';

.',,_;])i,;1ci];;

.,il:\;:iit

1.1"]ll.i

по свойствам отдельных классов веществ, не

ii,l }i\;L:lgiцI.tx большое практическое значение. В 11

i,,.];l';,:]l,.;ii;.,,",

1 Дl"lШО;:,:,tl',._:]l,,]i-;il t;::] i(:j_!i(aJ'Гi]i|. ;lX строение, свойства и применение)

классе

компонента Oбr.lll lllll..'i'J.l.;liii)l,,i,,
органиLlескоЙ;!

iiJi.i)i'i|]iiirlljСiii)й.,;il\,ij,j;{

классиd)икаlilt}{
эколоГиЧесt,ое

_\,,i]l)i:;ii_ilc}ii,lrj, tl,t,Oбы

.:i:.i.Iil1". 11

},,l]J iII] : ::.

;j

осуlцествить

интеграцию

l[ii ocEIoBe обrцности

.; '1l.]i.)i,l[-;,,,.;:,:;ilC'j'jiii

ii1'}0'Геl(аtI}.Iя

химических

их

взят из

материала по

понятий,

законов,

реакциЙ, сформировать

!l-'-

Прa/tо,е' (iБili}]:.}i.llri)),ijii i;ii,]Oijili.t',,/]lO]]ji},J ir 10-11 классах изучается по 1 часу в неделю
(всего 70 чi:сов;, ;;tl ,, i ! i{,1]Il:Cl] i jttlllo:iгiilt,i].rlbHыI1 qac взяТ из компонентаобрrLзовательного
учрежденИя. Itr,;l,: ((i';]Ia-i'i,ijt;i I,i

}i:ji\,:,,j]]

i[lxlBoc,гl., Г[роисхоlrrдение жизни на земле. Биосфера

].iil,'(,]]'l'i"j." i]

:{:-':l'iO i]itЗВ!tТ}Iя поЗнаtsаТеЛЬных

интеллекту|-!.]lыii,]"] l, '"',1ili;'iL.:,.;l]; ::lil;L,i]i,il.)j'j';;.i, озtjtl,i{оr,{ления с выдающимися

инТересоВ,

дости}Itениями

биологии, jlсltiс"I,Iiiл-,:." ,; t.',,.l1;"iU"]]i]..,ettccii\,]o liчJlьТуру, знакомстtsа с идеями, теориями и
КОНЦеПЦИЯý;',t О ii],O;]ii]::.i-t;i. i;ii:Ii,} ;iliilljl;;i, iIaj,O3aili].
r1

,1

одному ДО]iJЛi-i

,..r,i",,,, ,{,:,1,-],,]i:L)i

ji-, e,;,:,l,i)]ll

i"

,l.]iij.],

изrIения K)'j'}cil tr;'Cll:::,l,:; :j,;_t,i.i
Часi,: lttl.,:г,Ji,:_:;-i';;l
предметы

<iPl,cc;;;l.,

,.

l] ],,-,
;; :-;

i

..,i:.c:iiK - по 2 часа в неделю (всего 140 часов). По

,,; ];'1 t;ilfo!Гtоl{ента сбразовательного

1;,.li_i..,i.;;i:;1_\

;ll;1;;l;oBit'i',;_'iijli1.1;,a}

,]';.}i)fJtt!"Й

r{ре}Iцения для

сJlо)Itности по физике).

\tiреItдения в учебном плане использованы: на

ji,:,i,. _i i(]r'li.t*,,i:],-j']iiiii)), с tlельIо повышения качества образования и

расширенИе:]гiil:;.:ii .. ,'li'l l.;",." /,j,",,,:i,_}i t!iil:],jjiOB пО ]Iредх,Iетам, которые учащиеся сдают в
ХОДе ГОСУДДl;е'Гi:;l] ;ii.,.,, ; l',,l, ",,,,, i., ;1, l -"C'l'li:iii]i.

l
норм соЕрсi,{ен.],i,гс

-1,1'i'.iil;;'l'i'll:(]il'ii

УЧаЩИХСЯ, gСЁ':ir_jС .i,]'.';l,,;:{i:]"rlii
ЯЗЬj liO]j])i).. С

РУССКИХ

.,l],C ;з

]0 классе <Русский язык и культура речи)) -

;:,1b],i{il., ijO3ЫШеНИЯ

Уроl]ня

l-i]i;...a)]ii,l)-]'; l"]ii., гiO:jволяюUIих

яЗыкоВоЙ

компетентности

использовать

все

богатства

|

- На llреr,"i;,l,L
ДЛЯ СИСТеhlil l'ИЗ;i

при работе с

i]

i[,i'j

Bbi|)l,:i[,1,1,;_

l 1классе
НеСТаНДаРТtr; 51);

\;}

((Решение

навыков решения

;i.iiii

ЗаДаЧ ПОВЫlljеI1] ii)|'O'i
На Э;"еКЗ .:i;ilii,,ll

часов, в

tr

l

лl_гiасl,: -,

i_l',;Jl-,

5,,:ll,'llj

;i

i:]]1i:,jJ|]:{ l),t,i]OJ_lиl,ся

1б чаgов в FIеделю (в 10 классе *

8

Изy.lсl-iliс

часа

со2 поii

В нашей

ш]iсJIе,

:

ll

i!::ii i1:liiojlHяe}locTb классов

i,.

,;,,,iiIioIjri,.,Cii

iJ i ! 1,1.]

jl,,ii.l,,,. ,i;l

в саN{ом лр(,,цhIс,I

iilYi,;I]bi в0 вре\{я лроведения учебных занятий

lt:I

ПО ПРеДМеТri:r,i xI;] {,с:,

Иннслзалil

проходит согласно у.lебному плану по 2

.: i_l;r;,,iri;.j(]lttlгtэ)

..l

)l",,li:l

j

c,i

1

i r,;

olleнb востребованными в сфере образования.
ij

и

.:: rllj:li]jli'ii{r[И

t

I-iноRацlIи,

т.е. шреобразование

ГiроисхоДяТ

В МоМенТ

l,jC.ii!]r -1,1]]t:Ii].:ltil,j}ii. Их используют

обучения

liOiJ],;;i i.i,];;ii,,l,i

предмете:

](9ea,i,i.]"j}j;,L,ll: l]i.д-;л]i1*,

l-.

менее t4 человек.

Yi]ai::ll

ВВеДения

практически

iii:lr}:OJlоги:]ацией, технология

:]

происходит
В ПроЦесс

на любом

встречных усилий,

Уроки с }ic]lOЛb'Ji],ijll;;,:..:,l,i i;:;),,liii:,;()iJlllll,i)i il]l()i'nitiljNI, УрОки С ВЗаиМообУЧениеМ, МоДУлЬные
икомплексi;о-t];)],I,i]::l-;r",

,l:1-1.:,i

ii. ,:],;;,,;;:il.:: ,1,.lt'5IjOГo года были организованы, подготовлены

и проведенL,i I(t,:ili-l,ric1.1-]ii{,,-ili;-iiil.il::,iI

бьiли

ПрОВ,:.це}:i, .. .i{,l

,;'r_,l.L1]1l

ИННОВаЦИОIliiЬlХ 'Г:jXli.).ji:"li',i;':

-1i классы. Передовыми

:,;l,,i,i),l

,,,..

-_ l,,)

,,

,irii.]il;)!;

"i;iOIi деятельности

являются внУТрикЛасснаrI,

г."i-_\, )ii,lic]nbcTt]il. Эти формы

различного poj]:i. i,]lll]i;]ir:lillii.,: лrjл.
в ходе liотоi)ых l.

,(]i],l.),.;;

традицiti.{. l'l;;rд;,,,_, ,i}l

В 20 i 6-2:;,7

i'

;j .,;i,i..,1 a:,,^,']-r]biiI)tX

l])i

_l,-;"],,Tii.;,,,,.

;.lill ,i

j,:.]::,.j-],,

',U;t_t,

.|l,aIi:t\,]и

предметных

и КВНы.

.;l.,.,:,. t.|,i,,ir,lel{ы школьные

Вшт:,,ге

"]i;iii;,.>>, <<i.lегас>>,

<<i:jll-,;li,],(;p[;;i1,-

]: li(],;,lli :;с':':, :i.1.11.iil],;,:;1,1r{ ]i;jlil1-(.)Г.

дел у трудF{;_tк ,,.:.iiii1,::.ilJ;_, l, \,"1,1ii;:l..:,];r
Результато]\: д;li.:r.)}i ,,iiii;ii.l
в

,l:1ц1,11f;с,i,(::l

i,:l]

i,0.

месячникоВ,

ЭТо сисТеМа шкоЛьныХ

олимпиады

IIо предN{етам.

конкурсах ((Кенгуру),

((БританскиЙ бульдог>.

ПосТоЯнно оТслежиВаЮЩий Положение

lili-ilj-o,itel,Hbix сеNIей, семей

ti,l,{)

в виде

Ulколы и проводятся по методике КДН.

Учащиесlt Li](o_rai,] ii]),:;iliiч;ii]!li YriaC{,i;; в t,i.,]?:i.,(,\,ll:1родных Интернет<РусскиЙ }4iдве;;:,.}ii(;.l>l,

с сеNIЬей

рабоТа

осуществляются

мероприятий,

;(.]:l,;l\'];(::,:_ .;]]ri'i;j:i.l,.i,,[, ВI4t(ТОрины

;:,,:.;:,,э,,

шIкольп

Сr-)iil}еNtеННОГО УРОКа.

]t,,i{]li.]ti.:j;,:l:i,], -:,;l.,J,ii;,.(;.|il,,:ii;i., (.)бш{ешrкольная работа,

и обlцеств€ilFi{)(;:i.l(л,

учителями

.i" UijI\il.t;;iti]lrl, i{аСТеР-КЛаССЫ, ПОСВЯЩеННЫе ПРИМеНеНИЮ

,';,Ji)"i ПП|]lli;,:l_idi;Х,]Я

Вида,,ти ]:,",eli.,..,.j;l.i),:i
MежKJIaCCllill;,

с'l

\ ])l}rtj,tr

jitiодин

неблагополучных.

учащийся шкоJIы несостоит

научете

пдн.
iJ i:::]],!:-..]:dijиr[},{T.{ профессионального

i-l

.;

],-l..."]i

:i]l;,"ýI()|!.},

с ЕУЗап,rи

города

образования,
Владивостока

i.

ili]il],-iC i],1зл]итию вI{еурочной деятельности r{ащихся.

, Cfiili),;,iiiil]aды, теNIатические вечера, организаторами и
;1,.:,J;i,

l;

j,,Jr-;.l1,i,;

ilii'i'iiii it{iiОЛЫ ПОД

РУКОВОДСТВОМ ОТВеТСТВеННЫХ

-,.;i frlt,]:Ij,i,орLIнг обученности

;-)iji,l]i;i],,, ; -ii .ll;i:,ll,xr:imtп,te обученности

школьников
по классам

с целью

мы видим

_]]

.] ,,ii :.i,l

'i;>

l,: ,i,j

,,_iil ]:l

]li

li .<);l

.,a,i,.--',O;,::-,,,

_ii сбu{rrй балл по

школе - 4,0- Учебный 201б-

.la-r]i]!Jeцa, это составЛЯеТ 47о/) от

обlцего числа

i';;,i,l;rtill]o отслс}I(иваются результаты успеваемос,ги

) .,. :,;J,,],i.,i.,,._ i,,;,|;li ]]liе

ilO классам

ехtенедеЛьно,

и предметаМ

,.ll,.]r],a!iiili\it:I i]Ce уLIастниItи образовательного

.-'-]';i'l'L, iii]-iiо)[tительные

процесса
тенденции

иотрицательные

;: ;-l'l'i'ii el'(-i СОt]еРШеНСТВО]]аНИЯ.

и успеваемости

}{Oitтроль посеш{аемости

:]: l-iлl

.,,,,:"i ;,:,l:.;ll;]() llЫЯВЛЯtОТСЯ ТРУДНОВОСПИТУеМЫе УЧаЩИеСЯ

],l;..;l,

i,j;il jlili;:lic-г{j по вОспитаниIО детеЙ. Внутришкольная

семьями

;.i-i]l;,ii l,jз.ripOcTKaMи и неблагополучными

ii:l;ii)]\{\,, !IрtIглашен],Iй на Совет профилактики. В школе

,_il: ,..l}r-)]],|l;jtraTop по профилактике

ПАВ.

;,li:,l.)ll.i;; ij даJiьFiейIпеп,{ устройстве

j}ll*
.]i.

,5
,,.,]

llil.:i

:;1.1i

ilo",:;
,,';';";,;'l'ilч,

;l'

45 пrинут урок и пятидневная учебная

;:i'r'': ;; .l:,l-'lС'{'}-ifii}еtsIIаЯ УЧебНаЯ НеДеЛЯ.

,,,;

\':.;1.1llriil,i,

j*,,'-;i

.,1'|

,,:

i

l]itlt и внеуроLIной

,;,.:j]t,!iitiсскOй базы

iili,,_]i,ilill,,,i. ll;

i

детей в учебные

jll,,, il:-,(}.]]Oji]ii[{TcJibi{ocTb урока для 1 класса - з5 минут

l)1 2_,1 :,:_l1li":i:Oi]

.l

i:i:|;i
,]il]

школы:

j]iJi l i,],):l]i': ],tijFib]e

-|il.j]'i"j'r,_.-li,i],.l-"i;l

\1tlr,i-",lLIe/-Kir\,I

;i.

'1':..|-l}.;rj],}l

как для учащихся,

l

(,t:ll;;-':

LITO позволяет

учащи1\Iся

для изучения

школьных

конференциям.

созjj;1{]|Ы на

доJl}кном уровне. ffля проведения

i[i_'l0:,i1::l,."
i:,_"_|,;

l]_Yководством Совета школы.

.;',;ii)!: .]i;[Ti}]]}ie д-ця ),чащихся в колиLIестве 70 человек,

.,

i.;ii]|,;,(,"-]],

,.i.;.]: li.ll..,li!];1.1C,i,l,iil,,,i

il

{{|]д

и проведением

ii-]i.lci-.;.] ll .:,](],lliilt€C,i,[*e 28 LIeJIoBeK. ПрактиT ески

, i:l,Li':'],l ;,"]'J

l

llilil]jii,[

классов,

длямладших

:i i; i,,il,i,,Iliij i:"i'l'i; ,чrilз;,,,,,,j,,urч,,rr' цеLlТР, организацией
,jl)i), ji.a...},;c ,)e{i,.,;1-1

пришкольный

Доски,

Jl,)_lil,rili,г} ,rla,:i,i)jli!iI,it]_гIlllIуtо информацию
,,:iji,,i,,.]., l1 ;-[)r,l.,lr lL1

действует

городок

i'';j.:,lli сгiортивный

школы

деятельности

спортом,

дJIя :]анятий

ibl()'l'L-i);ii,i:'i l;.цt;|]С i]i,IХОДОМ в Интернет,

i]ll:l:li;

По окончании

.]ij:j;{

l.liii;jibi.

2 tIеловека, педагогический - 14 y,114т'n';,
i!ij:i-]I}t{i;l{кации ),LIителеЙ следующий: 4 человека -

i:iii,iii

Yil,i.,.,,,:i,L

охвачены

*-

;ili :,jI,.l:liI}l,

4

,iеловека

- соответствуют

занимаемоЙ

За
и задоброс(iвес,;,];ь]:.i

l;l,\,.:,,, r/::l;L,].,}i ,i, ,-,i,.il,,,-,.].

процессов

-.

i,i

ш|iоjlс

образованиr, Рф)l;, 2
эти педагогl i

иNj:,,j,]

Рез1"1u,,,.

l; :,li.i]

;)т, j,,,li ii

", x'

Резу,lы,l,:,l.t
ЧеЛОВеК,

].-,.

i

}.

l,cll-,il t{lгр:li;i, lt'гti21
e,i,;.i-ll lt

j

гIj),;

работник

РФ>>,

(iir.

- З

балл З,3, пересдавали

tIеловеt{, по математике средний балл

-

0

3,0,

годовую оценку - 2 человек, получили
i., ;ii} ýl.]ý{,{ta (сдавал 1 .lеловек) средний балл - 4,
,r}с1),ц;.{ли

*

i;i;;i)i .;

;:jil}l[,i].,,i;_il,;,Ii,;;.

не преодоле"lрi :,,I]lilj,l,,._,i,-,}г,.. til;[it,;, ,)
балл - 3, не;l1эеtl;Ji)лt:,,t], ]rt.ll;ii.,l|!-llblii,]

,1

,iJ.];Jileic; шо биOлогич (2 человека) средний балл
.]r--;(l{,en(;

-

3,

по географии (сдавали 2 .rеловек) среднийI

liсli;l_э]"0,tеловеtt.
человека),

на шродол}Itfl{ис

общего

грамотой Минобразования

<<По.tетной

язьiку среднr.rй

j,

эii:]':1пi:]ji

непреодоле. Iи

<Почетный

,

ПОДТВе:]"]:,i,I j,',1

пересдавал}l

гrрофессионализм

;овсрi-шенствование учебного и воспитателЬноГо

i,.l .:I i" .1l,,ie:,i),l, хil.гi]}rдI{ый знак

i,,,,l

высокий

поступиjIи

"Ie-;L,i в u])u":i,i.

)l

Сост,оягt;:t:

]].rii)],),lj,bi{

подготовrtтеrtьt{iii, _j{;

a,5vai:,I()iIii.lxcя

ts

школе

по физкультурной

ГрУППе:

- 4 человека, 37 учащихся - ОСНОВНаЯ
._,c..,;C.ii,i.ietl оI занятий физкультурой По сосТоянию

ri:_,i()i:ial(, r,:i]|]li;i11.Ibilinя

физкультурltая i l!гi 'iii, t ,ie.,lll:],;;c
здоровья.

В

хо,,{е

1;i1;1;;;.-,l,,-;,

были выбi);uij,:
обуlаепtоот;i

lij

..;:;i';,_.ii;ll,.)i.i:,: tl:K{.)-Пlrl I]о рIтогам

iIll::i}iii:,r]";itIi,.ii" гl]Ja_\ }i.i.ttr.Ie ruодернизациI-{ в

yti:.]:.ц1.1.ri.:ri, [i().]'.l,o,r,ojjI,",. ;l

IIреподаванriя ii

публикации предыдущего года

l]ii

]l.:;;,i,i,j

,l

i1l,i,,Jiii,],l

улучшении органиЗаЦИИ

ill-Э и [-ИА, использование современных

ri:|,"i:;ii,i-ilj]:}Ес],l]енного

МеТоДоВ

воспитания в обРаЗОВаТеЛЬНОХ,{

учреждениri.

Щиректор

IVl

БОЪ'

r<{]

r.,:

И.В. Витошкина

