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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Информационная карта 

Общая информация 

Название 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

Организационно-

правовая форма 
Муниципальное учреждение 

Год основания 1984 

Юридический адрес г. Чита, 1 мкр. д.16 

Учредитель 

Комитет образования Администрации 

Городского округа «ГОРОД ЧИТА», 

зарегистрированный Межрайонной Инспекцией 

ФНС №2 по Забайкальскому краю, 

Свидетельство о государственной регистрации 

от 09.06.2008 г.  Лицензия на право 

осуществления образовательной деятельности  

№ 282751, регистрационный номер 45 от 

25.03.2008 г. 

Телефон 32-67-98 

e-mail Sкola-11@yandex.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
http://school11chita.my1.ru/ 

Должность 

руководителя 
Директор школы 

ФИО руководителя Старчаков Владимир Поликарпович 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре 

основной образовательной программы. 

Программа направлена на духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их  

самосовершенствование,  социальную успешность. Программа 

предполагает  развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

1.1.2.Проблемно – ориентированный анализ 

Школа расположена в типовом благоустроенном здании со всеми 

удобствами, есть благоприятные условия для работы. С первого сентября 
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2013 /2014 учебного года в школе обучаются 1080 учащихся,   35 классов – 

комплектов. Динамика контингента обучающихся представлена в таблице: 
Годы Количество 

классов – 

комплектов 

Численность 

обучающихся 

Наполняемос

ть 

2006/2007 35 842 25 

2007/2008 34 824 25 

2008/2009 35 853 25 

2009/2010 35 883 25 

2010/2011 36 911 25 

2011/2012 37 930 25 

2012/2013 38 980 25 

2013/2014 39 1080 25 

2014/2015 43 1158 28 

2015/2016 43 1172 28 

2016/2017 45 1230 28 

 Часть учащихся проживает за пределами 1 микрорайона г. Читы, 

однако обучается в нашей школе, что свидетельствует о престиже 

образовательной организации в городе. 
 Деятельность педагогического коллектива по обеспечению качественного  

образования 

№ 

п

/п 

Факторы, 

влияющие на 

обеспечение 

качественного 

основного 

образования 

Проблемы 
Возможные пути их 

решения 

1 Обеспечение 

преемственности 

начального и 

основного 

образования 

Определенное 

снижение 

успеваемости  в 

основной школе  по 

сравнению с начальной 

школой свидетельствует о 

недостаточной 

преемственности между 

двумя ступенями 

обучения. Отсутствует 

преемственность в 

технологиях  обучения 1- 

й и 2- й ступеней, формах 

и методах контроля и 

оценки знаний, умений, 

компетентностей 

учащихся 

Программа адаптации  

учащихся при переходе из 

начальной школы  -  в 

основную школу. Разработка 

сквозной единой программы 

для всех ступеней обучения,  

проектирование ИОП 

 

2 Наличие  

разноуровневой и 

вариативной 

образовательной 

Спецификой 

школьного образования 

является использование 

программ по 

Создание условий для 

расширения предпрофильной 

подготовки через разработку 

разноуровневых программ, 
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программы 

  

 

углубленному изучению 

предметов социально – 

экономического профиля.  

В 10 - 11 классах 

осуществляется 

профильное образование. 

Разноуровневый подход 

реализуется через 

систему разноуровневых 

заданий в рамках уроков 

и внеурочную 

деятельность 

расширение деятельности 

элективных курсов по 

профильным предметам, 

организация социальных 

практик, создание 

полипрофильных классов 

 

3 Использован

ие индивидуальных 

образовательных 

программ для 

обучения  детей с 

повышенной учебно 

– познавательной 

мотивацией и детей 

группы риска, детей 

с ОВЗ 

Отсутствует опыт 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

Разработка программ 

для обучения одаренных 

детей и детей группы риска, 

адаптированных программ 

для детей с ОВЗ 

4 Состояние 

здоровья учащихся 

Отрицательная 

динамика показателей 

физического здоровья, 

много пропусков по 

состоянию здоровья 

Применение 

здоровьесберегающих 

технологий, организация 

групп здоровья 

5 Использован

ие новых 

технологий 

обучения, включая и 

информационно-

коммуникативные 

(ИКТ) 

 80% педагогов 

владеют новыми 

технологиями 

 

Обучение педагогов  

использованию новых 

технологий; обобщение 

практического опыта их 

применения через  практико- 

ориентированный семинар, 

взаимопосещение и анализ 

уроков коллег. Организация 

курсовой  подготовки 

педагогов школы 

6 Использован

ие различных форм 

получения 

образования 

(семейные, 

дистанционные, 

экстернат и др.) для 

осуществления 

конституционного 

права на получение 

основного общего 

образования всеми 

детьми школьного 

Не используются 

новые формы обучения, в 

т.ч. семейное и 

дистанционное 

Создание нормативно-

правовой и методической базы 

для реализации различных 

форм образования 
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возраста 

7 Развитие 

системы внеурочной 

деятельности: 

кружки, олимпиады, 

секции научного 

общества для 

развития творческих 

способностей 

учащихся 

В школе работают  

кружки, спортивные 

секции, осуществляется 

индивидуальное 

руководство учебно – 

исследовательской 

деятельностью учащихся. 

Однако  потребности 

учащихся в реализации 

своего творческого, 

интеллектуального, 

спортивного потенциала 

удовлетворяются не 

полностью 

Изучить 

индивидуальные потребности 

учащихся и их родителей и 

спроектировать 

образовательное 

пространство школы 

 

1.1.3. Цель и задачи программы 

Цель проектирование образовательного пространства, 

обеспечивающего достижение обучающимися предметных, 

метапредметных и личностных результатов  

в соответствии с требованиями ФГОС 

Задачи Содержание 

деятельности 

Планируемы

е результаты 

Система 

оценивания 

1.Спроектир

овать 

образовательную 

среду для 

обеспечения 

преемственности 

начального, 

основного, 

среднего (полного) 

общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями к 

результатам на 

каждой ступени 

обучения 

Учебно – 

методические 

комплекты, 

универсальные 

учебные действия, 

технологии и формы 

оценивания. 

Рабочие 

программы учителей 

предметников.  

Урочная и 

внеурочная 

деятельность.  

Благоприятн

ая психологическая 

обстановка 

Положительн

ая динамика 

успеваемости 

учащихся 

Инструмен

тарий: 

диагностиче

ские задания, 

метапредметные 

задания. 

Способы: 

 психолого – 

педагогические 

тесты, мониторинг 

УУД 

2.Создать 

образовательную 

среду для 

получения 

качественного 

ООО, достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

Создание 

классов 

коррекционно – 

развивающего 

обучения, 

проектирование 

индивидуальн

ых образовательных 

маршрутов, 

Предметные, 

метапредмет

ные, личностные 

результаты 

учащихся в 

соответствии с 

ФГОС 

Инструмент

арий: 

Метапредме

тные задания, 

предметные 

диагностические, 

контрольные 

работы. 

Способы: 
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программы всеми 

обучающимися, в 

том числе детьми с 

ОВЗ и «группы 

риска» 

разработка 

адаптивных 

программ для 

учащихся КРО, 

психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

инклюзии в 

общеобразовате-

льных классах 

наблюдение

, психолого – 

педагогические 

тесты 

диагностиче

ские карты 

3.Спроектир

овать 

образовател

ьную среду для 

учащихся с 

повышенной 

учебно – 

познавательной 
мотивацией.  

Организация 

научного общества 

учащихся, 

социальной, учебно-

исследователь-ской и 

проектной 

деятельности. 

Предпрофильн

ое и профильное 

обучение, 

профессиональная 

ориентация 

учащихся.  

Организация  

взаимодействи

я школы с 

социальными 

партнерами.  

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

одаренных учащихся. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

программ.  

Личностные 

достижения 

учащихся, 

зафиксированные в 

базе данных 

«Одаренные дети и 

талантливая 

молодежь», 

портфолио, 

школьный сайт, 

электронное 

портфолио 

Инструмент

арий: 

Спроектированное 

образовательное 

пространство 

Способы: 

психолого – 

педагогические 

измерители, 

наблюдение, 

ситуация выбора, 

коммуникативная 

ситуация, 

самооценивание, 

общественное 

признание 

4.Спроектир

овать систему 

здоровьесбереже-

ния школьников 

(систему 

физического, 

психологическо-го, 

социального 

здоровья) 

Организация 

спортивной работы в 

школе. Занятость 

учащихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Организация 

коллективных 

творческих дел. 

Работа классного 

руководителя и 

учителей 

Комфортная  

среда для  

здоровьесбереже-

ния учащихся. 

Проекты 

социального, 

общественно 

значимого 

характера 

Личностные 

результаты: 

адаптация учащихся 

в социуме, 

Инструмент

арий: Листок 

здоровья в 

классных 

журналах 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное время 

Карты 

наблюдения 

социального 

педагога 

Способы: 
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предметников. 

Формирование 

комфортной 

психологической 

среды 

реализация 

индивидуальных 

интересов 

учащихся, 

формирование 

привычки здорового 

образа жизни 

Анкетирова

ние 

Наблюдение 

Социально – 

педагогический 

мониторинг. 

Самооценка 

 

 

Специфика МБОУ «СОШ № 11» заключается в реализации 

программы  гражданского образования «Я – гражданин России», целью 

которой является проектирование гражданского сообщества школы через 

организацию образовательного процесса для формирования гражданской 

позиции учащихся. 

Миссия школы: Хорошее образование = знание + мышление + 

лидерство.   
Принципы  гуманистический характер образования, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к  природе, 

Родине, семье; 

 единство культурного и образовательного 

пространства в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 

 обеспечение самоопределения личности, 

создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное  общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества. 

Системно-

деятельностный 

подход 

 воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества; 

 формирование социальной среды для 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 развитие обучающихся на основе освоения 

универсальных учебных действий, активной учебно-

познавательной деятельности, готовности к  непрерывному 

образованию; 

 признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, 
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психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и 

путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных 

образовательных траекторий и индивидуального развития 

обучающихся, в том числе одаренных детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 опору на базовые образовательные 

технологии деятельностного типа: 

 технологию продуктивного чтения; 

 проблемно-диалогическую технологию; 

 технологию оценивания образовательных 

достижений 

(учебных успехов); 

 технологии проектной и исследовательской 

деятельности; 

 ИКТ-технологии. 

 
Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11-15 лет 

(Приложение 1) 

Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, направленных на развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно 

ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации; 

• государства — в реализации программ развития личности, 

направленных  на «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
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процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 

содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой. (Приложение 2) 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу основного общего 

образования:  

 личностным, включающим готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 

траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности;  

 метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, 

и межпредметные понятия;  

 предметным, включающим освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащую в основе современной научной 

картины мира. 

 
Личностные 

результаты 

Направления 

деятельности 

Инструменты (И),  

формы(Ф) и методы(М) 

оценивания  

Самоопределение 

Смыслообразование 

Нравственно – 

этическая ориентация 

Проектирование 

образовательного 

пространства школы 

(Элективы и 

факультативы 

Проектная 

деятельность 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАКТИКИ 

Система работы 

классного руководителя и 

тому подобное) 

И.Образовательные 

среды конкретного 

учащегося  

М.: наблюдение, 

психолого-педагогические 

тесты, самоанализ, 

анкетирование, ситуация 

выбора 

Ф.: портфолио, 

электронный вариант 

портфолио, электронный 

дневник, 

сайт школы и т.п. 

Условия достижения: система образовательного 

пространства школы, принятие цели образовательной 

программы субъектами образовательного процесса, 

субъектная позиция педагога и ученика 

 

Риск: отсутствие 

условий 
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Метапредметные 

результаты (способы 

деятельности) 

Урочная и 

внеурочная деятельность.  

Социальная, 

проектная и учебно - 

исследовательская 

деятельность 

И.Метапредметные 

задания 

М.Психолого – 

педагогические тесты 

Ф.Мониторинг 

формирования УУД, 

диагностические карты 

 

Условия достижения: системно – деятельностный 

подход при организации образовательного процесса, 

реализация индивидуального подхода в обучении и 

воспитании учащихся 

Риск: учителями не 

освоен системно – 

деятельностный подход 

Предметные 

результаты 

Опыт 

специфической для данной 

предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 
преобразованию и 

применению, системы 

основополагающих 

элементов научного знания 

И.Диагностические 

работы по освоению 

способов деятельности 

М. Критериальное 

Оценивание 

 Уровневое О. 

Формирующая О. 

Самооценка 

Ф. диагностические 

карты 

Условия достижения: реализация индивидуального 

подхода в обучении, субъектная позиция педагогов и 

обучающихся, системно-деятельностный подход 

Риск: отсутствие 

условий 
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 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  образовательной программы основного общего образования 

         Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП  ООО представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения программы и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность  педагогов  и обучающихся.  

(Приложение 3) 

 

Система  оценивания образовательных результатов 

 

Особеннос

ти  системы   

оцениван

ия  

Объект оценивания 

Предметные, 

метапредметные  результаты  

 личностные  

результаты  

 Форма   Персонифицированная 

количественная  оценка  

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная  оценка  

 Средства 

 фиксации 

  

 

результатов    

 оценки  

Листы достижений, 

таблицы требований,  классные 

журналы, справки по 

 результатам   

внутришкольного 

контроля  

Диагностические  

наблюдения учителя (классного 

руководителя, психолога)  

Характеристики 

обучающихся 

 Способ 

(поэтапнос

ть 

процедуры

) 

Тематические 

контрольные работы, тестовый 

контроль, диагностические 

работы, задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, 

участие в общественной жизни 

класса, портфолио, задания 

творческого характера  

Условия 

эффективности 

системы   

оценивани

я  

Систематичность,  личностно-ориентированность , 

позитивность –принципы оценочной деятельности педагога 

 

Основные функции системы оценки:  

 ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Направления и цели оценочной деятельности: 
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 оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки); 

 оценка результатов деятельности школы и педагогов.  

 

 

Показатели оценки образовательных достижений 

 

 

 

Оценка достижения                     Динамика образовательных 

планируемых результатов                       достижений                                                                                                       

 

Инструменты 

 

 

Итоговая оценка                             Внутришкольный мониторинг 

                                                           Портфель достижений 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы (внутренняя оценка). Государственная  аттестация 

выпускников осуществляется внешними органами (внешняя оценка). 

 Внешняя оценка – осуществляемая внешними по 

отношению к школе службами 

 Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая школой 

(учеником, педагогами, администрацией) 

 Внутренняя и внешняя оценка выстраиваются на одной 

содержательной и критериальной основе,  общее понимание задает 

внешняя оценка. 

 

Объектом и  базой итоговой оценки подготовки выпускников 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки предполагает комплексный подход к оценке 

результатов.    
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Система оценки достижения планируемых результатов 

 

 

                    

 

 

Объект итоговой оценки 

      освоения ООП ООО 

 

 
 

 

 

Оценка осуществляется в ходе  

мониторинговых исследований на основе 

неперсонифицированных процедур 

 

 

 

 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов - оценка достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования УУД.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность.  

Оценка  сформированности  личностных результатов, проявляется в: 

 соблюдении  норм и правил поведения в школе; 

 участии в общественной жизни школы, общественно-

полезной деятельности; 

 прилежании  и ответственности за результаты 

обучения; 

 готовности делать осознанный выбор образовательной 

траектории; 

 ценностно-смысловых  установках обучающихся. 

(Подробно особенности оценки личностных результатов 

представлены в Приложении 3, с.3-4, Приложении 3а, с.2-3) 

 

 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
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1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования УУД, планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Оценка метапредметных результатов 
Содержание 

оценки 

 

Совокупность способов действий, которая                            

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса, т.е. умение учиться. 

Объект 

оценки 
 

сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий 

Процедуры 

оценки 
 

внутренняя накопленная оценка 

итоговая оценка 
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( Приложение 3, с.2-9) 

      Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект - выполняемый обучающимся в рамках одного или 

нескольких учебных предметов. 

Цель: демонстрация достижений в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний, видов деятельности, способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

различного характера. 

 Выполнение индивидуального итогового проекта является 

обязательным для каждого обучающегося. 

Индивидуальный проект оценивается  по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем. 

 Сформированность предметных знаний и способов 

действий. 

 Сформированность регулятивных действий. 

 Сформированность коммуникативных действий. 

 

 Интегральное описание результатов выполнения проекта делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из критериев. 

Выделяются два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Основной задачей оценочной деятельности 

является выявление того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, 

с помощью руководителя. 

 Качество выполненного проекта, подход к описанию результатов 

позволяют оценить способность обучающихся производить значимый для себя и  

других  продукт, наличие творческого потенциала, ответственность. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования — аттестат – отметка выставляется в свободную 

строку. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника на   

направление профильного образования. 

 При формировании состава профильных классов может 

использоваться аналитический подход. По каждому из  критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из  

критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7–9 
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первичных баллов (отметка «хорошо») или 10–12 первичных баллов (отметка 

«отлично»). 

 Аналитический подход будет использоваться в текущем учебном 

процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности.  
Достижение метапредметных результатов 

может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности  

конкретного вида универсальных учебных действий 

Типовые задачи 

 

может рассматриваться как инструментальная 

основа и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов 

Учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи 

 

может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе  

Нестандартизирова

нные виды оценивания 

 

как результат выполнения индивидуального проекта. 

Выносится на итоговую оценку 

Защита проекта 

 

 

( См. Приложение 3, с.9-12) 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы  с обучающимися. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 

области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 

file:///C:/Users/ЗНМР/Desktop/Школа%2011%20все/все%20программы%20школы/ООП%20ООО%20наша/Задание3.doc
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Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 

Решение о достижении (недостижении) планируемых результатов, об 

освоении (неосвоении) учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 
Основные  особенности  системы  оценки 

 

критерии достижения планируемые результаты 

комплексный подход оценка предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов 

уровневый подход в инструментарии,  

в представлении результатов 

оценка способности решать учебно-практические задачи 

использование стандартизированных работ 

(устных, письменных); 

нестандартизированных работ: 

проектов, практических работ, 

портфолио, самоанализа, самооценки 

накопительная система оценки индивидуальных достижений 

сочетание внешней и внутренней оценки 

сочетание персонифицированных и неперсонифицированных процедур 

 

( Приложение 3, с.13-15) 

1.3.4.Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 

Показатель динамики – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика  – важнейшее основание 

для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя и  

школы. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

позволяет оценивать динамику формирования личностных качеств, динамику 

овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 
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классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 

Отдельные элементы включаются в портфель достижений ученика.  

Цели: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять активность и самостоятельность, 

расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной, оценочной, самооценочной деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус 

ученика; 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений - специально организованная подборка работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля  включаются результаты, полученные обучающимся в 

ходе учебной, творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности. В него включаются результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки. 

В состав портфеля достижений подростков включаются работы, 

демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

(См. Приложение 3а, с.1-2) 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в 

том числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе; 
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 оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 

предметам; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее – ГИА). 

Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

совокупности планируемых результатов, динамику образовательных достижений 

обучающихся. Оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 

проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся ООП  

ООО и выдачи документа государственного образца об уровне образования–

аттестата об основном общем образовании. 

Если итоговые оценки, полученные обучающимся, не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

аттестата об основном общем образовании принимается педагогическим 

советом. При этом  учитывается динамика образовательных достижений 

выпускника и информация об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче аттестата об основном общем образовании 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений 

профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, успехов 

и проблем обучающегося. 

Выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими 

объективными показателями.  

(Схема представлена в Приложении 3, с.16) 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

на ступени основного общего образования 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) формировались в начальной школе, являясь  

основой  для ключевых  компетентностей школьников. Учебная  деятельность  

младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы 

указанные выше универсальные учебные действия. На этапе основного  общего  

образования универсальные  учебные действия продолжают развиваться  не 

только в учебной  деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская,  в различных социальных практиках. 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

основного образования (далее – программа развития УУД) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

ООП ООО, дополняет содержание программ, служит основой для разработки  

программ учебных предметов, курсов, дисциплин,  внеурочной деятельности. 

Цель: 

  создание условий для повышения образовательного и 

воспитательного потенциала школы, обеспечение формирования 

важнейшей компетенции личности – умения учиться, создание 

благоприятных условий для личностного и познавательного развития 

учащихся. 

 

 Развитие системы УУД осуществляется с учетом возрастных 

особенностей подростка. Функционирование и развитие УУД в основной школе 

изменяется. В подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД  приобретают 

коммуникативные учебные действия. Задача  основной школы — «учить 

ученика учиться в общении».  

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени 

обучения к другой.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных 

учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, 

имеет следующие причины: 
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• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень 

основного общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Решение задачи развития УУД происходит на уроках, в ходе внеурочной 

деятельности, в рамках  надпредметных  программ курсов и дисциплин. 

 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД особое место 

занимают учебные ситуации, которые направлены для развития определенных 

УУД. Они построены на предметном содержании и носят надпредметный 

характер.  

 

Освоение УУД и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по 

разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета  направлено на 
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достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. Достижение цели развития УУД является 

обязательным для всех учебных курсов. 

В решении задач развития УУД большое значение придается проектным 

формам работы, так как обеспечивается совместное планирование деятельности 

учителем и обучающимися. Необходимые для решения задачи или создания 

продукта знания должны быть найдены обучающимися. Учитель  становится 

организатором совместной работы с обучающимися. (Приложение 4) 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Образование на ступени основного общего образования является 

логическим продолжением обучения, базой для подготовки завершения общего 

образования на ступени среднего (полного) общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

Учебная деятельность на ступени основного общего образования  

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

У обучающихся закладываются основы теоретического, формального и 

рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих 

посылок, умение оперировать гипотезами. Контролируемой и управляемой 

становится речь, высшие психические функции  - внимание и память. У 

подростков наблюдается умение длительное время удерживать внимание на 

отвлеченном, логически организованном материале. 

 Особенностью содержания современного основного общего 

образования является формирование УУД в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. 

 Определение в программах содержания надпредметных знаний, 

умений и способов деятельности позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

  Уровень сформированности УУД зависит от способов организации 

учебной деятельности, сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно – эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. 

 Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно – практические задачи, задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, задачи 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

2.2.2. Программы учебных предметов  
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Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования.   

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице:   
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№

  
Предметные 

области  

Основные задачи реализации 

содержания 

ФГОС ООО 

Основные задачи реализации содержания 

ФГОС для детей с ОВЗ 

 

1

  
Филология  Воспитание духовно богатой, 

нравственно-ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и 

общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру 

своего народа и уважающего традиции и 

культуры других народов; постижение 

выдающихся произведений отечественной 

и мировой литературы, основанное на 

понимании образной природы искусства 

слова; овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие 

интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

развитие речевой культуры учащихся; 

совершенствование коммуникативных 

способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать 

и находить содержательные компромиссы  

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого 

общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации,  должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через 

него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых 
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типов и жанров. 

 

2

  
Общественно-

научные предметы  

Воспитание общероссийской 

гражданской идентичности и патриотизма, 

уважения к правам и свободам другого 

человека, социальной ответственности, 

приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

убежденности в необходимости 

соблюдения моральных норм, принятых в 

обществе; знакомство с миром культуры и 

социальных отношений; формирование 

правосознания и правовой культуры; 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аугистического спектра приоритетной является 

задача социализации). 
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знание гражданских прав и обязанностей  

3

  
Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России 

Развитие способности к духовно-нравственному совершенствованию; формирование представлений о 

светской этике, культуре и истории традиционных религий в России, о значении моральных норм, нравственных 

ценностей и духовных идеалов для жизни человека и общества  

4

  
Математика и 

информатика  

Формирование представлений о 

математике как универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; освоение 

языка математики в устной и письменной 

формах; развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, 

математического мышления; понимание 

роли информационных процессов как 

фундаментальной реальности 

окружающего мира; формирование 

способностей выделять основные 

информационные процессы в реальных 

ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать 

предложения по ее улучшению  

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном 

мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области «Математика и 

информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают' умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

 

5

  
Естественно-

научные предметы  

Формирование системы научных 

знаний о природе, ее фундаментальных 

а) в подраздел «Физика» дополнить подпунктами    9)- 

11)следующего содержания: 
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законах для создания естественно-научной 

картины мира; формирование 

убежденности в познаваемости мира и 

достоверности научных методов; 

систематизация знаний о многообразии 

объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах 

природы для понимания возможности 

использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации; 

формирование экологического мышления, 

ценностного отношения к природе жизни; 

развитие познавательных интересов и 

интеллектуальных способностей  

«9) для   обучающихся   с   ограниченными   возможностями  

здоровья:   владение 

основными доступными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение доступными методами самостоятельного, 

планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

1 1 )  для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи физических формул рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля. 

б )  подраздел «Химия» дополнить подпунктами 7) 

и 8) следующего содержания: 

 

«7) для слешах и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8 )  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными доступными методами научного 

познания, используемыми в химии.». 

«7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение 

правилами записи химических формул с использованием рельефно-

точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8 )  для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: владение основными доступными методами научного 

познания, используемыми в химии.». 

 

6 Искусство  Формирование художественной культуры обучающегося как неотъемлемой части его духовной культуры; 
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  формирование потребности в общении с произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие 

эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, художественно-образного мышления, 

способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов и 

жанров; осознание образно – выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; 

приобретение опыта художественно – творческой деятельности в различных видах искусства 

7  Технология  Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение способами 

управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка труда  

 

8

  
Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие 

основных физических качеств; 

освоение знаний о физической культуре 

и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; освоение учащимися 

разнообразных спортивных и 

прикладных умений и навыков; 

формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; потребности в 

соблюдении норм здорового образа 

жизни и требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерациив 

области безопасности 

жизнедеятельности  
 

9. Подраздел «Физическая культура» пункта 11.10 

дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания: 

«6) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового 

самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых 

тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни; 

7) для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной 

и производственной деятельностью, с учетом двигательных, 

речедвигательньтх и сенсорных нарушений у обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в режиме 
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учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приёмами и 

двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной 

деятельности;  

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов 

и безопасно передвигаться в пространстве с использованием при 

самостоятельном передвижении ортопедических приспособлений. 
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В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и 

неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего 

мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

уметь 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь – в виде 

процентов;  

 записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных 

случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить 

значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, 

скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 

с пропорциональностью величин, дробями и процентами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки 

результата вычисления, с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

уметь 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

• применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, содержащих 

квадратные корни; 

• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 

• находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

• определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

• описывать свойства изученных функций, строить их графики;  
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения 

нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами, при исследовании несложных практических 

ситуаций; 

• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия 

уметь 

• пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

• изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел; 

• проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

фигур и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

• решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
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• решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

уметь 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие 

следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контр-примеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, сопоставления 

модели с реальной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

В результате изучения английского языка ученик должен 

Знать/понимать: 

• основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 
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иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложений; 

• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

• роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад 

в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-

грамматический материал; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, 

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую 

информацию; 

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), 

уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

• использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с 

пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную 

мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов текста); 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки 

текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: 

расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в странах изучаемого языка. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, 

установления межличностных и межкультурных контактов в доступных 

пределах; 

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом 

мире; 

• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 

источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в 

школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего 

народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

• признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 
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• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить 

биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением 

животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

• выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 

 

39 
 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

• географические следствия движений Земли, географические явления 

и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, 

географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; связь между географическим положением, 

природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и 

стран; 

• специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов; 

• природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
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• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, центров 

производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их 

узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а 

также крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

• определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

• применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; 

представлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

• учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

• наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

• решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

• проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

• основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
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• основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

• выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения; 

• наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

• значение изобразительного искусства в художественной культуре; 

уметь 

• применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

• анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция); 

• ориентироваться в основных явлениях русского и мирового 

искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия и оценки произведений искусства; 

• самостоятельной творческой деятельности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки, декоративных и художественно - конструктивных 

работах (дизайн предмета, костюма, интерьера). 

В результате изучения информатики и информационных 

технологий ученик должен 

знать/понимать 

• виды информационных процессов; примеры источников и 

приемников информации; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

• основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

• программный принцип работы компьютера; 
• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 

уметь 

• выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять 

и строить простые алгоритмы; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 
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• оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в 

тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности 

– в практических задачах), переходить от одного представления данных 

к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

• искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в 

том числе – в форме блок-схем); 

• проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

• передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной 

и личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 
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В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной 

и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 
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В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

• изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

• воспринимать и анализировать художественный текст; 

• выделять смысловые части художественного текста, составлять 

тезисы и план прочитанного; 

• определять род и жанр литературного произведения; 

• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев, 

• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

• сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выражать свое отношение к прочитанному; 

• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

• владеть различными видами пересказа; 

• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 

• поиска нужной информации о литературе, о конкретном 

произведении и его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, 

ресурсы Интернета). 

В результате изучения музыки ученик должен: 

знать/понимать 

• специфику музыки как вида искусства; 

• значение музыки в художественной культуре и ее роль в 

синтетических видах творчества; 
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• возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем 

жизни; 

• основные жанры народной и профессиональной музыки; 

• богатство музыкальных образов и способов их развития; 

• основные формы музыки; 

• характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

• виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

• имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

• эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

• выразительно исполнять соло (с сопровождением и без 

сопровождения) несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору учащихся); 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях; 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных 

произведений на основе полученных знаний об интонационной природе 

музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере 

музыки и музыкальной драматургии; 

• распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и вокальных жанров; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора 

и оркестра; 

• устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей 

и сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, 

школьных праздниках; 

• размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 

относительно прослушанной музыки; 

• музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, 

слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов, 

музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио и телепередач 
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и др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

• определения своего отношения к музыкальным явлениям 

действительности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и 

право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных 

ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения ОБЖ ученик должен 

Знать/понимать 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Уметь 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

• пользования бытовыми приборами и инструментами; 

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 
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• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально - делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов 

(повествования, описания, рассуждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально - 

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально - 

культурным компонентом; 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую 

информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 

чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, 

реферат, выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии 

с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
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последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально - культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по 

другим учебным предметам и продолжения образования. 

В результате изучения технологии ученик в зависимости от 

изучаемого 

раздела должен: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; виды традиционных народных промыслов. 

Уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Кулинария 

Знать/понимать 

влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; 

санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; 

виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на 

здоровье человека. 

Уметь 

выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять 

доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять 

меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых 

продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и 

фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и 

энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Электротехнические работы 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от 

перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту. 

Уметь 

объяснять работу простых электрических устройств по их 

принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь 

маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых 

приборов; оценивания возможности подключения различных потребителей 
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электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети 

при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических 

цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

Технологии ведения дома 

Знать/понимать 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки 

помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации. 

Уметь 

планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для 

ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты 

и гигиены. 

Черчение и графика 

Знать/понимать 

технологические понятия: графическая документации, технологическая 

карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 

 

Уметь 

выбирать способы графического отображения объекта или процесса; 

выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий; 

Современное производство и профессиональное образование 

Знать/понимать 
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сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии. 

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и 

возможности с требованиями профессии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

• использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
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промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока; 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

• рационального применения простых механизмов; 

• оценки безопасности радиационного фона. 

В результате освоения физической культуры выпускник основной 

школы должен: 

Знать/понимать 

• роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных 

привычек; 

- основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа; 

уметь 
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- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения (комбинации), технические действия спортивных игр; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры 

с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимами физической нагрузки; 

- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

программных видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 
- проведения самостоятельных занятий по формированию 

индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию физических 

качеств, совершенствованию техники движений; 

- включения занятий физической культурой и спортом в активный 

отдых и досуг. 

В результате изучения химии ученик должен 

знать / понимать 

• химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

• важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный 

объем, химическая реакция, классификация реакций, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

• называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

• объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

• характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 

 

55 
 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• определять: состав веществ по их формулам, принадлежность 

веществ к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип химической 

связи в соединениях, возможность протекания реакций ионного обмена; 

• составлять: формулы неорганических соединений изученных 

классов; схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; уравнения химических реакций; 

• обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

• распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

аммиак; растворы кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат- ионы; 

• вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или 

продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• безопасного обращения с веществами и материалами; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

• приготовления растворов заданной концентрации. 

Рабочие программы по предметам представлены в Приложении. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни. Способствует 

созданию среды развития обучающихся и включению в  воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность, основанную на 

системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

    Обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России является ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации. За-
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конопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной 

сферы, качество труда и общественных отношений  - это непосредственно 

зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни. 

Важнейшие задачи воспитания школьников: формирование 

гражданской ответственности, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в 

обществе.  

Программа   представлена  в Приложении 6  

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана  в соответствии с 

Федеральным  Государственным Образовательным Стандартом, направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования,  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными.  

Программа  должна обеспечивать: 

 создание в школе специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса (в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии); 
 социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями; 
 оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
Разработка и реализация программы осуществляется школой 

самостоятельно. 
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 оказание комплексной психолого-социально-

педагогической помощи и поддержки обучающимся с ОВЗ и их 

родителям (законным представителям); 

 осуществление коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении программ основного общего 

образования, дополнительных образовательных программ; 

 формирование социальной компетентности 

обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

З
а
д

а
ч

и
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р
о
г
р

а
м

м
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o выявлять и удовлетворять особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ при освоении ими ООП ООО; 

 определять особенности организации образовательного 

процесса и условий интеграции для данной категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

 осуществлять социально-психолого-педагогическую 

помощь обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их развития;  

 разработать и реализовать  индивидуальные программы 

для детей с выраженным нарушением в развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора школы; 

 развивать коммуникативные компетенции, навыки 

конструктивного общения в группе сверстников; 

 реализовать систему мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

 оказывать консультативную и методическую помощь 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы реализации программы 

П
р
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м

ст
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н
н

о
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ь
 

 

Обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения программы ООО, необходимых 

обучающимся с ОВЗ для продолжения образования, связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы. 
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 Определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

 

С
и

с

т
ем

н
о
ст

ь
 

 

Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития. 

 

В
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и
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и

в
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 Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии 
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  Гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

 

Этапы реализации программы 

1.Этап 

сбора и анализа 

информации 

Оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы. 

 

2.Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

 

3.Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образователь-ной 

среды 

Констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

 

4.Этап 

регуляции и 

корректировки 

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы. 

Требования к условиям реализации программы 
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Вариативные формы получения образования,  различные 

варианты специального сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это 

формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или 

интегрированном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  
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оптимальный режим учебных нагрузок; 

психолого-педагогические условия; 

здоровьесберегающие условия; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития. 
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Рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 
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 Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.    
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Создание материально-технической базы, обеспечивающей 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду школы, надлежащие 

материально-технические условия, возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения, организацию их 

пребывания и обучения в школе. 
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Создание информационной образовательной среды, развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское направления. 

(Приложение) 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться школой  как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия является одним из основных 

механизмов реализации программы. Сетевая форма предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций, а также 

при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 
Взаимодействие специалистов обеспечивает системное сопровождение 

обучающихся с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Взаимодействие включает: 
комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребенка. 

Социально – психологическая служба сопровождения предоставляет 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 
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социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом реализации программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования,  

специфику психофизического развития обучающихся с ОВЗ на данной 

ступени общего образования; 

обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. (Приложение 7) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Базисный учебный план основного общего образования 

3.1.1.Учебный план основного общего образования. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ 

№11» является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ 

№11» разработан на основе перспективного учебного плана основного 

общего образования. 

 Классы ступени основного общего образования МБОУ «СОШ 

№11», реализующие ФГОС ООО работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 5-8 классах – 34 

учебных недель (с учётом аттестационного периода); 

 продолжительность учебной недели в 5-8 классах – 6 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся в 5-х классов 

– 32 часа, 6-го класса – 33 часа, 7-го класса – 35 часов, 8-го класса 

 продолжительность урока в 5-7 классах - 40 минут. 

Учебный план МБОУ  «СОШ № 11» фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 
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отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, 

курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план образовательного учреждения состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса и внеурочной деятельности. 

 

 

Структура учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение в 5 - 8 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), МБОУ «СОШ №11».  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части: 

• русский язык; 

• математика; 

• информатика.  

— проектную деятельность;  

— введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:  

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части в целях углубления, расширения и ранней 

(«мягкой») профилизации; введение специально разработанных учебных 

курсов, обеспечивающих удовлетворение интересов и потребностей 

участников образовательного процесса; 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в  школе. 
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Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как: экскурсии, кружки, секции, студии, круглые столы, 

конференции, диспуты, научное общество учащихся, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, научно-исследовательская деятельность, проектная 

деятельность, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся   

использованы возможности учреждений дополнительного образования, 

спорта: ДЮСШ, СЮТ, районная библиотека, школа Олимпийского резерва, 

реабилитационный центр «Доверие», КДЦ «Спутник». Принципы 

чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет ОУ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач 

общеобразовательного учреждения, определяемых Программой развития и 

основной образовательной программой основного общего образования: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе  усвоения минимума содержания примерных образовательных  

программ,  их  адаптации к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и  последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и  

свободе  человека, трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через деятельностный принцип организации  

образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 

определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

Учебный план  сформирован в соответствии с Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. Кроме 

того, нормативно-правовой основой учебного плана являются следующие 

документы: 

Конституция РФ; 

приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 
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приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года 

№ 889 «О введении третьего часа физической культуры»; 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного санитарного врача 

РФ 29.12.2010 года № 189; 

приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

приказ Минобразования России от 1 февраля 2012 г. №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

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

письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. № 03-1263  «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана»; 

Федеральный государственный стандарт общего образования  приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 №1897; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.10.2010 г. №2010 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011 № МД – 1552/03 «Об оснащении ОУ учебным и учебно-

лабораторным оборудованием»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.04. 2011 г. №03-255 «О введении федерального государственного 

стандарта общего образования»; 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного стандарта общего образования»; 

письмо Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

Российской Федерации от 13.09.2010 г. №ЮН-02-09/4912 и министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010г. №ИК-1374/19 «О 
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методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 

межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 

культуры и внешкольной спортивной работы»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 

69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

Устав  МБОУ "СОШ № 11" 

Образовательная программа основного общего образования. 

 

Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования и учебным годам. 

 

Структура обязательных предметных областей: 

1. филология (русский (родной) язык, литература, иностранный 

язык, второй иностранный язык); 

2. общественно-научные предметы (история России, всеобщая 

история, обществознание, география); 

3. математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

4. естественно - научные предметы (физика, биология, химия); 

5. искусство (музыка, изобразительное искусство); 

6. технология (технология, информационные технологии); 

7. физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

 

 

Учебный  план для 5-8 классов МБОУ «СОШ №11» 

 Учебный план  для  5-8-х классов составлен с учетом требований 

ФГОС ООО с целью апробации новых образовательных стандартов. 

При конструировании учебного плана учитывались особенности 

организации образовательного процесса на второй ступени школьного 

образования: 

 усиление роли вариативной части учебного плана с целью 

включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 

(урочных и внеурочных); 

 использование практик, групповых и индивидуальных 

консультаций, тьюторское сопровождение для выращивания учебной 
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самостоятельности подростков; 

 новые подходы к домашним заданиям; 

 интеграция предметов. 

 

В учебном плане представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Структура учебного плана включает 2 раздела: 

1) обязательная часть (учебная деятельность в урочной форме) 

составляет 70% от всего времени, отведенного на каждую предметную 

область  

2) вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, составляет 30%, направлена на организацию внеурочной 

деятельности, увеличение количества часов на учебные дисциплины 

предметной области, введение новых курсов в рамках вариативной части 

предметной области. На ступени основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. Учебный план предусматривает деление на группы при 

проектной и исследовательской деятельности. 
 

 

 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

5-х классов при 34 учебных неделях 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    

                                  

Классы 

Количество часов в 

неделю 

5а 5б 5в 5г 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литература 3 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 

Китайский язык  2   

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно-научные 

предметы 
История 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика     

Химия     
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Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности Физическая культура 3 3 3 3 

Итого  28 30 28 28 

Максимально допустимая недельная нагрузка

 при 6 дневной недели 
32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4 2 4 4 

ОБЖ 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

Фольклор и литература Забайкалья 1  1  

Факультативы   1  1 2 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

6-х классов при 34 учебных неделях 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

6а 6б 6в 6г 6д Всего 

Обязательная часть   

Филология Русский язык 6 6 6 6 6  

Литература 
3 3 3 3 3 

 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 5 5 5 

 

Алгебра 
     

 

Геометрия       

Информатика 
     

 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 

 

Обществознание 1 1 1 1 1  

География 1 1 1 1 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1  

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

 

Технология Технология 2 2 2 2 2  
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

     

 

Физическая культура 3 3 3 3 3  

Итого  29 29 29 29 29  

Максимально допустимая недельная нагрузка

 при 6 дневной недели 
33 33 33 33 33 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 3 3 3 3 

 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1  

Историческое краеведение 1 1 1 1 1  

ОБЖ    1 1 1 1 1  

Факультатив 1 1 1 1 1  

 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

7-х классов при 34 учебных неделях 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

7а 7б 7в 7г 7д 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 4 4 4 4 4 

Литература 
2 2 2 2 2 

Иностранный язык 
3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 
     

Алгебра 
3 3 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 2 2 

Информатика 
1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия      

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого  32 32 32 32 32 

Максимально допустимая недельная нагрузка

 при 6 дневной недели 
35 35 35 35 35 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 

 

68 
 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
3 3 3 3 3 

Историческое краеведение 1 1 1 1 1 

Факультативы 2 2 2 2 2 

 

Учебный план основного общего образования на основе ФГОС ООО 

8-х классов при 34 учебных неделях 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

                    

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8г  

Обязательная часть  

Филология Русский язык 3 3 3 3  

Литература 
2 2 2 2  

Иностранный язык 
3 3 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика 
     

Алгебра 
3 3 3 3  

Геометрия 2 2 2 2  

Информатика 
1 1 1 1  

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2  

Обществознание 1 1 1 1  

География 2 2 2 2  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 2 2 2  

Химия 2 2 2 2  

Биология 2 2 2 2  

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 1 1  

Физическая культура 3 3 3 3  

Итого  32 32 32 32  

Максимально допустимая недельная нагрузка

 при 6 дневной недели 
36 36 36 36  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
4 4 4 4  

Экология 1 1 1 1  

Факультативы 3 3 3 3  

 

 

3.2 Годовой календарный учебный график 
  

Годовой календарный учебный график на 2016-2017  учебный год 

разработан на основе ФЗ РФ «Закона об образовании РФ» от 29.12.2012 N 
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273-ФЗ, Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19 марта 2001г. № 196 (с изменениями и дополнениями). Годовой 

календарный учебный график рассмотрен и принят на заседании 

педагогического совета школы (протокол от 28.08.2016 №1) 
  

Регламентирование образовательного процесса на 2016-2017 учебный год 

11..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ппоо  ккллаассссаамм  
 Начало  учебного года – 01.09.2016.  

 Окончание учебного года: 

 для 1-4, 9, 11 классов  - 25.05.2017. 

 для 2 - 8,10
- х

 классов - 31.05.2017. 

22..  ННааччааллоо    ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ––  0088
0000

,,  ооккооннччааннииее  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ––  11  ссммееннаа--

1133
0055

,,  22  ссммееннаа--  1188
0055

  

33..  ССммееннннооссттьь  ззаанняяттиийй::  МБОУ «СОШ № 11» работает в 2 смены. 

44..  ККооллииччеессттввоо  ууччееббнныыхх  ннееддеелльь  вв  ггооддуу  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  УУссттааввоомм  ММББООУУ  ««ССООШШ  

№№1111»»))  

 Количество недель 

 1
-е

 классы 33 

 2 – 4
-е

 классы 35 

 5 – 8, 10
-е

 классы 35 

 9, 11
-е

 классы 34 

  

  55..    РРеежжиимм  ррааббооттыы  шшккооллыы  вв  ттееччееннииее    22001166  ––  22001177  ууччееббннооггоо  ггооддаа  
          5.1. Количество уроков в неделю и их продолжительность в 1

-ом
 классе:  

 

 Месяц Количество 

уроков 
Продолжительност

ь урока 

Продолжительность 

перемены в 

неделю 

в 

течение 

дня 

1
-я

 

половина 

дня 

сентябрь-

октябрь 

2016 г. 

15 3 35 минут  после 1
-го

 урока 5 

мин, 

 после 3  урока – 

20 мин. 

ноябрь-

декабрь 

2016 г. 

20 4  35 минут 

 после 1
-го

 урока 5 

мин, 

 после 3  урока – 

20 мин. 

январь-май 

2017 г. 
21 4-5 40 минут 

 после 1
-го

 урока 5 

мин, 

 после 3  урока – 

20 мин. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник – пятница. 

 

5.2. Количество уроков в неделю и их продолжительность  во  2 – 11
-х

 классах: 
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Начальная школа 
 

Основная школа 

Средняя 

школа 
 

2-3 

классы 

3-4 

классы 

5 

классы 

6 

классы 

7 

классы 

8-9 

класс 

10-11 

классы 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 6 6 6 6 6 6 

Количество уроков 26 26 32 33 35 36 37 

Продолжительность 

уроков (мин) 
40 40 40 40 40 40 40 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

5 раз в год (вводный контроль + по окончании каждой 

четверти) 

 

2 раза в 

    полуг

одие 

 

66..  РРаассппррееддееллееннииее    ооббррааззооввааттееллььнноойй  ннееддееллььнноойй  ннааггррууззккии  вв  ттееччееннииее  ууччееббнноойй  

ннееддееллии  
 

 Дни 

недели 

Примерное количество уроков 
1 классы  

2-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл I-й 

триместр 

II-й 

триместр 

III-й 

триместр 

понедельник 3 4 4 4 6 5 6 6 6 6 6 
вторник 3 4 5 5 7 6 6 6 6 7 6 

среда 3 4 4 4 6 5 6 6 6 6 6 

четверг 3 4 4 5 6 6 6 6 6 6 7 

пятница 3 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 

суббота 
- - - 

4 6 5 5 6 6 6 6 

77..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббнныыхх  ччееттввееррттеейй  вв  22001166  ––  22001177  ууччееббнноомм  ггооддуу    

Учебные триместры Классы 

Срок начала и 

окончания 

триместра 

Количество учебных 

недель (дней) 

I
-я

 четверть 

 1
-е

 кл. 
01.09.2016 – 

30.10.2016 

42 дня 

9 недель 

 2 – 4
-е

 кл. 
01.09.2016 – 

30.10.2016 

51 день 

9 недель 

 5 – 9
-е

 кл. 
01.09.2016 – 

30.10.2016 

51 день 

9 недель 

I
-е

 полугодие  10, 11
-е

 кл. 
01.09.2016 – 

27.12.2016 

89 дней 

16 недель 

II
-я

 четверть 
 1

-е
 кл. 

7.11.2016 – 

27.12.2016 

60 дней 

12 недель 

 2 – 4
-е

 7.11.2016 – 65 дней 
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кл. 27.12.2016 13 недель 

 5 – 9
-е

 кл. 
7.11.2016 – 

27.12.2016 

78 дней 

13 недель 

III
-я

 четверть 

 1
-е

 кл. 
11.01.2017 – 

24.03.2017 

50 дней 

10 недель 

 2 – 4
-е

 кл. 
11.01.2017 – 

24.03.2017 

71 день 

11 недель 

 5 – 9 кл. 
11.01.2017 – 

24.03.2017 

71 день 

11 недель 

II
-е

 полугодие  10, 11
-е

 кл. 
11.01.2017 – 

31.05.2017 

139 дней 

21 неделя 

IV
-я

 четверть 

 1
-е

 кл. 
03.04.2016 – 

31.05.2017 

43 дня 

9 недель 

 2 – 4
-е

 кл. 
03.04.2016 – 

31.05.2017 

51 день 

9 недель 

 5 – 9 
03.04.2016 – 

31.05.2017 

51 день 

9 недель 

          

   8. Продолжительность каникул в 2016 – 2017  учебном году 
 

Каникулы Классы  

Срок начала и 

окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Резервные дни 

(кол-во) 

Осенние 1 – 11
-е

 кл. 
31.10.2016- 

6.11.2016 
7 дней 

 

Зимние 1 – 11
-е

 кл. 
28.12.2016-

10.01.2017 
14 дней 

 

Дополнительные 

(в 1
-х

 кл.) 
1

-е
 кл 

13.02.2017 - 
19.02.2017 

7 дней  

Весенние 1 – 11
-е

 кл. 
25.03.2017-

09.04.2017 
9 дней  

 

 

Летние каникулы: 

 1
-е
 классы – с 25.05.2017. по 31.08.2017. 

 2-8,10
-е
 классы – с 01.06.2017 по 31.08.2017 года. 

 9,11 классы – начало летних каникул по завершению 

государственной итоговой  аттестации – 01.07.2017, окончание – 

31.08.2017. 

  ДДооппооллннииттееллььнныыее  ддннии  ооттддыыххаа,,  ссввяяззаанннныыее  сс      ггооссууддааррссттввеенннныыммии  

ппррааззддннииккааммии::  

 4 ноября 2016 г. – День независимости 
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 8 марта 2017 г. – «Международный женский день» (9 марта 

перенесён с 8 марта, воскресенья) 

 1мая 2017 г. – «День весны и труда» 

 9 мая 2017 г. – «День Победы». 

  99..  ФФооррммаа  ооббууччеенниияя  вв  22001166--22001177  ууччееббнноомм  ггооддуу  - очная, в том числе 

обучение на дому, по состоянию здоровья обучающихся. 

  1100..  ППррооввееддееннииее  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  вв  ппееррееввоодднныыхх  ккллаассссаахх..  
  

 Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 – 4, 5 – 8, 10
-х

 

классах) проводится: 

 с 05.09.2016 по 20.09.2016 – «вводный контроль»;  

с 08.12.2016 по 23.12.2016 – промежуточная аттестация по итогам I
-го

 

полугодия;  

с 10.05.2017 года по 20.05.2017 года во 2-8,10
-х

 классах,  с 24.04.2017 по 

29.04.2017 – в 9, 11
-х

 классах в соответствии с Уставом, на основании 

решения педагогического совета. 

 2
-е
 кл. – русский язык, математика; 

 3
-и

 кл. – русский язык, математика; 

 4
-е
 кл. – русский язык, математика, комплексная 

работа; 

 5
-е
 кл. – русский язык, математика, комплексная 

работа; 

 6
-е
 кл. – русский язык, математика, комплексная 

работа; 

 7
-е
 кл. – русский язык, математика, комплексная 

работа; 

 8
-е
 кл. – русский язык, математика; 

 10
-е
 кл. – русский язык, математика, предметы по 

выбору учащегося. 

11. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11
-х

 

классах 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются в 9, 11
-х

 классах Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

РРаассппииссааннииее  ззввооннккоовв  вв  ММББООУУ  ««ССООШШ  №№1111»»  

ннаа  22001166--22001177  ууччееббнныыйй  ггоодд  

11  ссммееннаа  

Понедельник-четверг 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:45 - 9:25 

3 урок 9:45 - 10:25 
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4 урок 10:45 - 11:25 

5 урок 11:35 - 12:15 

6 урок 12:25 - 13:05 

  
2 смена 

1 урок 13:20 - 14:00 

2 урок 14:10 - 14:50 

3 урок 15:05 - 15:45 

4 урок 15:55 - 16:35 

5 урок 16:40 - 17:20 

6 урок 17:25 - 18:05 

Пятница 

1 смена 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:45 - 9:25 

3 урок 9:40 - 10:20 

4 урок 10:35 - 11:15 

5 урок 11:25 - 12:05 

6 урок 12:15 - 12:55 

  2 смена 

1 урок 13:20 - 14:00 

2 урок 14:10 - 14:50 

3 урок 15:05 - 15:45 

4 урок 15:55 - 16:35 

5 урок 16:40 - 17:20 

6 урок 17:25 - 18:05 

Суббота 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:45 - 9:25 

3 урок 9:35 - 10:15 

4 урок 10:25 - 11:05 

5 урок 11:15 - 11:55 

6 урок 12:00 - 12:40 
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3.3 План внеурочной деятельности 
Наша система внеурочной деятельности складывается на протяжении 

третьего года обучения в начальных классах и первого года обучения в 5 

классах по ФГОС и выглядит следующим образом. 

При проектировании модели были определены и  учтены следующие 

требования к организации внеурочной деятельности  обучающихся I и 2 

ступени образования: 

- интеграция урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

обучающихся, обеспечивающая достижение общих образовательных целей;  

- системность организации внеурочной деятельности школьников, 

обеспечивающая взаимосвязь выделенных направлений в ФГОС НОО  и 

ООО  с общепринятыми направлениями в сфере дополнительного 

образования детей; 

- вариативность организации внеурочной деятельности обучающихся, 

учитывающая особенности потенциала школы; 

-оптимальность модели, позволяющая использовать в организации 

внеурочной деятельности потенциальные возможности социального 

партнерства; 

  - использование норм организации дополнительного образования 

в учреждениях дополнительного образования детей. 

Мы остановились на базовой модели внеурочной деятельности, 

преимуществом которой является актуальность содержания программ 

внеурочной деятельности, уникальность формируемого опыта, в том числе с 

учреждениями дополнительного образования.  
 

Основной идеей модели является: создание развивающей среды для 

воспитания и социализации, обучающихся во внеурочное время, а целью: 

разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников.  

Так как внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Время, 

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся 

и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

  При разработке модели были определены основные задачи 

внеурочной деятельности:  

- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 

обучающихся к различным видам деятельности (анкетирование родителей); 

-оказание помощи в поисках «себя»;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 

направлении деятельности; 

- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
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-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества; 

-оказание помощи в освоении позиции обучающегося за счет 

включения в различные учебные сообщества, как в системе школьного 

дополнительного образования, так и в условиях учреждений 

дополнительного образования детей;  

-расширение рамок общения с социумом.  

Для успешной реализации модели внеурочной деятельности необходим 

целый цикл подготовительных мероприятий. Прежде всего, доработаны 

нормативные документы. Это - Устав школы, договора о сотрудничестве 

МБОУ «СОШ №11» с учреждениями дополнительного образования детей, 

договор с родителями, должностные инструкции, положение о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

образовательного учреждения, но процесс работы с нормативными 

документами не закончен, он будет продолжаться и далее.  
 
СХЕМА АЛГОРИТМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБОУ «СОШ №11» 

ОРГАНИЗАЦИННО – СТРУКТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

(Как?) 

 

- Разработка нормативно- правовой  базы ОУ 

- учебного плана 

-  расписания 

- регламента работы 

- мониторинга 
ЦЕННОСТНО – ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
(Зачем?) 

 
РАЗРАБОТКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО  
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНО - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 
(Что?) 

 
СОЗДАНИЕ  
РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
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ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
по направлениям 

РЕСУРСНО – ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ 

 

(С помощью чего?) 

 

- Заключение дополнительных трудовых соглашений с 

педагогическими работниками, с совместителями 

- Принятие на работу 

- Обеспечение материально – технических условий 

(в соответствии с требованиями ООП НОО) 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО – УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

КОМПОНЕНТ 

(Кто?) 

 

-Разработка содержания функционала всех категорий 

педагогических работников ОУ, занятых во внеурочной деятельности 

- Подбор кадров 

-Заключение договоров с учреждениями ДО 
 

Нами проводятся организационные мероприятия: анкетирование 

родителей и учащихся с целью выявления интересов и склонностей 

обучающихся для 1, 2,3, 4-х классов (сейчас это уже 5 класс)  к различным 

видам деятельности. Определились с руководителями учреждений 

дополнительного образования, по каким направлениям будем сотрудничать, 

согласовали перечень кружков и секций, место их проведения, кадровый 

вопрос. Наша школа предоставляет детям других образовательных 

учреждений возможность заниматься в секциях: тениса, баскетбола, 

Тэквандо. Те же самые вопросы решались и внутри образовательного 

учреждения.  

Формы внеурочной воспитательной работы по 
направлениям: 

 
 
Направление  Формы 
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 Данные направления являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные основания для построения 

соответствующих образовательных программ ОУ внеурочной деятельности. 

 Содержательный блок модели ВД  мы выстраиваем, опираясь на 

ценности уже созданной воспитательной системы школы, устоявшийся уклад 

школьной жизни с ее традициями и ежегодным кругом школьных дел и 

событий.  Важнейшим  фактором, определяющим содержание и формы 

внеурочной деятельности младших школьников,  является деятельность 

Детского объединения «Сказочная страна», а в пятых классах «СВЭТ» 
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Основу выбора содержания внеурочной деятельности  нашей школы 

составляют также программы, рекомендованные муниципальными, 

региональными и федеральными органами управления образования, а также 

содержательные модули, разработанные самостоятельно участниками 

образовательного процесса нашей школы  и привлеченными специалистами 

системы  дополнительного образования. 

Образовательным учреждением выбрана  базовая модель  внеурочной 

деятельности, составляющими звеньями которой являются:   

вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса. Вариативная часть учебного плана нашей школы 

представлена следующими направлениями: предметным, социально-

педагогическим и научно- техническим.  

Выделены часы на проектную деятельность в каждом классе начальной 

школы («Я – исследователь»).Это связано с требованиями ФГОС. 

В пятых классах – это кружковая работа «Проекты», «Рекламное 

агенство «Мы вместе». 

Дополнительное образование учреждения, построенное на 

оптимизации всех внутренних ресурсов, представлено работой  кружков, 

профильных отрядов, спортивно-оздоровительных секций, театральной 

студией «Лестница», работой которых руководят: педагог-организатор, ст. 

вожатая, педагоги дополнительного образования, учителя физической 

культуры, изо и технологии, учителя – предметники  школы.  
Задействов

анные педагоги 
Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 
 

 

А.Н. Капустин– учитель 
физической культуры школы  

Щукина А.В..–     педагог 

дополнительного образования, 

тренер ДЮШОР №4 

Дроздова В.А.. – учитель 
физической культуры школы  

Спортивно-
оздоровительное 

Художественно-
эстетическое 

Гудкина Е.Ю. – учитель 

начальных классов, как педагог 
дополнительного образования 

 Юдина О.А..– учитель 
начальной школы 

 Забелина Н.Н..– учитель 
начальной школы 

Мануилова Т.В. учитель 

начальной школы, как педагог 
дополнительного образования 

Переломова Т.Г.– учитель 
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начальной школы, как педагог 
дополнительного образования 

Немыкина Н.Ю. - 

Переломова Т.Г.– учитель 

начальной школы, как педагог 
дополнительного образования 

Грибова О.Ю. - Переломова 

Т.Г.– учитель начальной школы, 
как педагог дополнительного 
образования 

 Петухова Е.В. – учитель 
ИЗО 

Карпова Т.А. – учитель 

музыки.  
Образовательное    Учителя  начальной школы 

Общественно-полезная 
деятельность  

Переломова Т.Г.– учитель 

начальной школы,  

Максименя Л.Н..-
руководитель школьной студии 

Проектная и исследовательская 
деятельность проводится по всем направлениям 
внеурочной деятельности 

Сидорова А.В...– учитель 
начальной школы 

Нуштаева О.В. – учитель 
начальных классов 

Педагогические ресурсы: педагоги школы,  педагоги дополнительного 

образования, музыкальной школы, ДЮСШОР № 4, методист станции туризма, методист 
ДДТ 

 

Для этого оплачивается ставки кружковой работы (театральная студия, 

музыкального работника, психологу), используются стимулирующие 

выплаты (согласно положению о стимулирующих выплатах), а также наши 

педагоги являются совместителями СЮТ №2 (6 ставок).  

Для реализации 3 составляющей модели внеурочной деятельности 

привлекаем  учреждения дополнительного образования.  

3 спортивных секций спортивной школы проводятся на базе ОУ. В 

отличие от модели внеурочной деятельности младших школьников группы 

продленного дня на ступени основного общего образования отсутствуют.  

Заключительным звеном модели внеурочной деятельности  является – 

классное руководство. Классный руководитель, выполняет координирующую 

роль  в соответствии со своими функциями и задачами. Кадровые условия 

для реализации внеурочной деятельности соответствуют требованиям ФГОС.  
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В Базисном учебном плане общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации выделены основные направления внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно полезная  и 

проектная деятельность. 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно 

связаны между собой. Например, ряд направлений совпадает с видами 

деятельности (спортивно-оздоровительная, познавательная деятельность, 

художественное творчество). Военно-патриотическое направление и 

проектная деятельность могут быть реализованы в любом из видов 

внеурочной деятельности. Они представляют собой содержательные 

приоритеты при организации внеурочных занятий. Общественно-полезная 

деятельность может быть опредмечена в таких видах внеурочной 

деятельности, как социальное творчество и трудовая (производственная) 

деятельность. 

Следовательно, все направления внеурочной деятельности 

рассматриваем как содержательный ориентир при построении 

соответствующих образовательных программ, а разработку и реализацию 

конкретных форм внеурочной деятельности школьников основываем на 

видах деятельности. Таким образом, формируется второе расписание для 

ребят – «Расписание дополнительных внеурочных занятий», которое 

соответствует ФГОС второго поколения. (расписание на слайд) 

Конечно, возникает вопрос о перегруженности детей. Опираясь на свой 

опыт работы в таком режиме, можем  смело говорить о том, что 

перегруженности у детей не наблюдается. Этот факт подтверждён данными 

диагностических исследований, проведённых психологом школы. 

Исследование проводится в течение 10 дней в октябре, феврале, апреле (в 

первом классе, во втором и сейчас уже в третьих классах). Кроме того, 

данные диагностики свидетельствуют, что такая система организации 

внеурочной деятельности к концу дня не уменьшает, а наоборот увеличивает 

активность ребят. Причиной этому служит следующее. 

Во-первых, в первых классах у нас имеются динамические паузы 25-30 

минут между уроками, (например, если занятия были направлены больше на 

физическую нагрузку, то динамическую паузу организуем в форме 

психологической разгрузки с легкой успокаивающей музыкой и настольными 

играми; если занятия были направлены на интеллектуальную деятельность, 

то динамическая пауза активна – прогулки на воздухе или подвижные игры в 

фойе или комнате ритмика) 

Во-вторых, проводя от одного до двух  дополнительных занятия (их 

количество зависит от интенсивности и насыщенности, а так же физических 

нагрузок), делим учащихся по подгруппам  по 10- 15 человек. 

В третьих – у ребят 5 классов имеется перерыв между уроками и 

кружками 25-30 минут  (время обеда) 
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Внеурочная деятельность осуществляется и через работу группы 

продленного дня, в условиях продлённого дня используется  такое 

эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого 

упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и во 

внеурочное время.  

При составлении режима дня учитываются гигиенические требования: 

организация горячего и дополнительного (буфетного) питания; 

обязательное пребывание учащихся на воздухе; 

активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные 

часы). 

 

Такова модель внеурочной деятельности,  созданная в гимназии на 

сегодняшний день. Безусловно, она будет развиваться и изменяться. 

Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия 

каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь 

главное, что здесь ребёнок делает выбор, свободно проявляет свою волю, 

раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребёнка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность 

превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство 

воспитания и образования. 
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Направление Форма работы Реализуемая 

программа, модуль, 

тематическое 

планирование  

часы 

1 

кл

асс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

1.Спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Шахматы» Программа 

дополнительного 

образования школы 

1 1 1 1 

Кружок «Подвижные игры» « 

«Теннис» 

 

Программа 

дополнительного 

образования школы 

1 1 1 1 

 «Теннис» секция Программа 

дополнительного 

образования спортивной 

школы 

2 2 2 2 

 Кружок «Если хочешь быть 

здоров – правильно питайся 

 

В рамках 

программы «Разговор о 

правильном питании» 

1 

раз в две 

недели 

1 

раз в две 

недели 

1 

раз в две 

недели 

1 

раз в две 

недели 

2.Художестве

нно-эстетическое 

направление 

Кружок  « Волшебный 

пластилин» 

Программа 

дополнительного 

образования школы 

совместно с СЮТ №2 

1 1 1 1 

Кружок « Мастерим игрушки 

сами» 

1 1 1 1 

Кружок  «Волшебный 

карандаш», «Юный художник» 

1 1 1 1 

Кружок  « Сувенир» 1 1 1 1 

Кружок « Бумажные фантазии» 1 1 1 1 

Студия  «Весёлые нотки»     

3.Проблемно-

ценностное общение 

Кружок « Юный риторик» Программа 

дополнительного 

1 1 1 1 

1 1 1 1 
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Курс «Юный патриот» образования школы 1    

Кружок « Маленькие Россияне» 

 

1    

Кружок «Я – гражданин»  1 1  

4.Научно-

познавательное 

Кружок « Информатик» Программа 

дополнительного 

образования школы 

1 - - - 

Кружок «Я - исследователь» 

 

Программа 

дополнительного 

образования школы 

1  1 1 1 

5.Общественн

о-полезная 

деятельность   

«Азбука   ухода за растениями» 

Флорист 

 

Программа 

дополнительного 

образования школы 

В рамках проектов, акций 

Курс  «Общественно - 

полезный труд и самообслуживание» 

    

Кружок « Юный эколог» 1 1   

6.Досугово-

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, музеи, 

выставки 

 

     

Итого:     
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Программа рассчитана на 330 ч и предполагает равномерное распределение 

этих часов по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных 

занятий со школьниками (10 ч в неделю). 

 

Внеурочная деятельность имеет ряд особенностей, отличающих  ее урочной 

деятельности, которые можно оценить как ее объективные преимущества. Это: 

● избирательность и добровольность выбора  детьми и 

родителями  образовательных программ ВД; 

● многообразие, широкий спектр видов внеурочной деятельности;  

● возможность компенсации (восполнения) и рекреации 

(восстановления) психофизических, эмоциональных сил ребенка после 

учебного дня; 

● высокая степень свободы педагога в выборе образовательных 

программ, обусловливающая вариативность,  возможную уникальность, 

нестандартность содержания внеурочной деятельности и  внешнюю 

привлекательность ее форм; 

● иной, более комфортный  тип взаимоотношений «ребенок-

взрослый», основанный на сотрудничестве и совместном творческом 

поиске; 

● соответствие возрастным,  природосообразным  особенностям 

младших школьников; 

● ориентированность на достижение конкретных результатов и 

индивидуальную перспективу продолжения занятий по избранному 

направлению со специалистом. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд задач,  важных  с 

позиций разных субъектов, причастных к жизнедеятельности и воспитанию 

младшего школьника, мы постарались разграничить их следующим образом:  

 
1. С

  позиции 

ребенка: 

 

2. С позиции 

учителя: 

 

3.С позиции 

родителей: 

 

4.С позиции 

общества 

 

● орган

изация 

увлекательного 

досуга и 

проживание в 

стенах школы и за 

ее пределами 

яркой, 

насыщенной 

событиями жизни; 

● возм

ожность 

● создание 

условий для 

благоприятной 

адаптации к школе; 

● возможнос

ть индивидуального 

выбора и варьирования  

содержательного 

наполнения программ 

ВД  для решения 

различных 

● возмо

жность участия в 

формировании 

запросов, 

«родительских 

наказов» для 

внедрения в 

школьную практику 

новых программ 

внеурочной 

деятельности;  

● беспла

● гуманизац

ия образования и 

обеспечение равенства 

возможностей для 

социального и 

творческого  развития 

личности; 

● решение 

задач духовно- 

нравственного 

воспитания нации, 

развитие 
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подружиться, 

лучше узнать 

интересы и 

увлечения 

одноклассников; 

● созда

ние условий для 

неформального 

общения учащихся 

класса и/или 

учебной 

параллели; 

● широ

кое поле 

разнообразной 

деятельности для 

собирания своего 

«Я», 

самоопределение 

на основе веера 

избранных проб 

различных видов 

деятельности;  

● сниж

ение школьной 

тревожности; 

● возм

ожность реально 

проявить себя в 

различных ролях, в 

индивидуальной и 

коллективной, 

исполнительской и 

творческой 

деятельности; 

● спосо

б самовыражения, 

самореализации и 

признания 

успешности со 

стороны 

сверстников и 

взрослых не 

только в учебе. 

 

воспитательных задач; 

● использова

ние внеурочной 

деятельности для 

закрепления и 

практического 

использования 

отдельных аспектов 

содержания учебных 

программ; 

● благоприят

ная сфера для 

формирования 

межличностных 

отношений в классе; 

● освоение 

новых технологий и 

форм взаимодействия c 

детьми, которые 

обогащают и  

организацию учебного 

процесса; 

● формирова

ние иного  типа 

взаимоотношений между 

ребенком и педагогом, 

основанных на 

сотрудничестве и 

сотворчестве в 

неакадемических 

условиях; 

● cужение 

противопоставления, 

преодоление оппозиции  

в отношении признания 

учителем 

безоговорочной 

значимости учебной 

деятельности в ущерб  

другим видам занятости 

ребенка;  

● профессио

нальный рост за счет 

общения и 

сотрудничества со 

специалистами 

учреждений 

дополнительного 

образования, культуры и 

тное пользование 

новым рынком 

качественных  

образовательных 

услуг; 

● расши

рение возможности 

для развития 

потенциальных 

способностей 

ребенка на основе 

свободного выбора; 

● улучш

ение условий 

жизнедеятельности 

ребенка (для семей с 

низким 

материальным 

достатком и 

плохими 

жилищными 

условиями), 

частичное решение 

проблемы надзора и 

заботы со стороны 

взрослых; 

● форми

рование 

уникального 

пространства 

общения и 

взаимодействия 

учащихся, педагогов 

и родителей  с 

распределением 

зоны заботы и 

ответственности. 

 

общекультурных 

интересов школьников;  

● противоде

йствие мощному 

наступлению 

негативных, 

однообразных, 

агрессивных, но для 

многих школьников 

внешне 

привлекательных форм 

потребительского 

бытового  досуга, 

противоядие 

«бездуховности и 

эмоциональной 

скудости» 

(С.А.Шмаков); 

● усиление 

социальной 

защищенности и 

психологического 

комфорта, снижение 

индивидуалистических 

и эгоистических 

настроений в детской 

среде; 

● сокращен

ие пространства 

безнадзорности и 

девиантного поведения 

учащихся; 

● создание 

дополнительного 

пространства для 

развития и 

демонстрации 

универсальных 

учебных действий (т.к. 

оно используется 

преимущественно для 

решения социальных, а 

не учебно-

практических задач);  

● последова

тельное и 

целенаправленное 

расширение спектра 

компетенций 

взрослеющей личности, 
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спорта; 

● конкретиза

ция содержания и 

регламентация 

организационных  

условий для 

осуществления  

воспитательной работы с 

ученическим 

коллективом по линии 

классного руководства. 

 

что в конечном итоге 

скажется на 

конкурентоспособности 

будущего специалиста.  

 

 

 

 

Как всякое новое дело, организация внеурочной деятельности сопряжена с 

определенными объективными и субъективными трудностями, которые легче 

преодолевать, если «знаешь их в лицо». Уже в период  первого года реализации 

внеурочной деятельности мы столкнулись с рядом проблем, позволяющих 

зафиксировать следующие зоны риска при ее организации: 

● возможное возрастание общей нагрузки на ребенка за счет 

дополнительного ежедневного пребывания в школе (особенно при 

просчетах педагога в продумывании содержания и форм проведения 

занятий ВД), для этого было продумано и просчитано  четкое 

расписание занятий ВД во избежании большой нагрузки на ребенка, 

разбивка на группы детей (по 15 чел), проведено анкетирование 

родителей , т.е учитывается социальный заказ,  

● недостаточная готовность педагога  и школы в целом к  

отслеживанию неперсонифицированных результатов ВД, которая 

проявляется в отсутствии четких линий мониторинга; в 

недостаточной компетентности в  использовании мониторинговых 

процедур; продуманной практики публичного выхода освоенных 

результатов, в этой работе нам большую помощь оказывает школьный 

психолог. 

● низкая мотивация педагогов школы из-за отсутствия 

достойной материальной поддержки, данная проблема была решена 

на административном уровне (об этом речь пойдет далее) 

● дефицит школьных площадей для проведения занятий и 

тенденция к обострению этой проблемы ограничивает использование 

ресурса наращивания сотрудничества с  учреждениями 

дополнительного образования, в настоящее время мы изыскиваем 

возможности исходя из своей инфраструктуры (выделено помещение 

для занятия теннисом, подвижных игр, новый стадион Ингодинского 

района нам также даст дополнительные ресурсы)  
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На сегодня у нас имеются и созданы практически все условия для успешной 

реализации модели внеурочной деятельности. Но нужно думать не только о 

сегодняшнем дне. Уже сейчас испытывают перегрузку учителя предметники, 

учителя физической культуры, музыки, хотя в этом учебном году по новым 

стандартам мы обучаем всего лишь 30% учащихся. Да и кадровый ресурс 

учреждения дополнительного образования ограничен. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 
Результатом выполнения требований к условиям реализации  ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам развития обучающихся. 

В МБОУ «СОШ № 11»  для реализации ООП ООО создаются  условия: 

 соответствующие требованиям ФГОС; 

 обеспечивающие достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО и реализацию  образовательных программ; 

 учитывающие особенности «СОШ № 11»,  организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном 

общем образовании; 

 предоставляющие возможность взаимодействия с социальными 

партнерами, использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах 

проведенной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся условий и ресурсов реализации ООП  ООО; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, 

целям и задачам ООП; 

 выявление проблемных зон и установление изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

 разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 разработку сетевого графика создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика. 

( Приложение) 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования 

в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы  

 Цель: Обеспечение профессиональной готовности педагогов к 

реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

 Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности основного общего 

образования. 

2. Создать нормативно-правовую и методическую базу по введению ФГОС. 

3. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП 

ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально-

творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

4. Организовать эффективную работу по освоению педагогами новой 

системы требований к оценке итогов образовательной деятельности 

обучающихся. 

 

 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

1.  Формирование банка нормативно-правовых документов. Февраль  

август 2012 г. 

Руководство 

школы 

2.  Подготовка приказов:  

«О введении ФГОС ООО» 

 «Об утверждении внутришкольного контроля по 

август 2013  г. 

 

 

Руководство 

школы 
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реализации основной образовательной программы  общего 

образования» 

«Об утверждении формы договора о предоставлении 

общего образования муниципальным общеобразовательным 

учреждением» 

 «Об утверждении основной образовательной программы 

общего образования» 

«О введении положений» 

«Об утверждении УМК в рамках введения ФГОС на 2013-14 

уч. г.» 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Анализ и экспертиза УМК  в условиях введения ФГОС на 

второй ступени обучения 

Март 2013 г. Руководители 

методических 

кафедр 

4.  Разработка ООП ООО До  

31. 05.2013 г. 

Руководство 

школы, 

рабочая группа 

5.  Организация повышения квалификации педагогов, 

реализующих ФГОС в 2013-2014уч.г. 

апрель2013 г. Зам. директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе 

6.  Консультации по составлению рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

В течение года Заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе, 

методисты 

ГНМЦ, ИРО 

7.  Педагогические советы: 

1.«Особенности ФГОС нового поколения. Формирование 

универсальных учебных действий». 

2.«Создание положительной мотивации как средства 

повышения качества образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС» 

3.  «Создание здоровьесберегающей среды  как условие 

успешной реализации задач ФГОС». 

4.  «Анализ результатов работы школы по реализации 

приоритетных направлений за 2011-12 уч. год». 

5.  «Духовно-нравственное воспитание детей на основе 

развития культуры взаимодействия в системе «педагог – 

ребенок – родитель». 

 

 

Декабрь  

2011 г. 

Декабрь  

2012 г. 

Август  

2013 г. 

Ноябрь 2013 г. 

Директор 

школы 

Старчаков 

В.П., 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

8.  Семинары, совещания: 

1.«Организация проектной деятельности с обучающимися. 

Требования к составлению презентации» 

2.«Аспекты компетентностно-ориентированного урока в 

условиях введения ФГОС на второй ступени обучения» 

3. « ФГОС. Изменения в деятельности участников 

образовательного процесса» 

4. «Системно-деятельностный подход как механизм 

реализации ФГОС нового поколения». 

5. «Универсальные профессиональные компетенции 

педагога» 

6. Место и роль итоговой комплексной работы в системе 

оценочной деятельности учителя  

 

11.01.2012 г. 

 

2011-12 уч. г. 

 

 

30.03.2012 г. 

 

2013 - 14 уч. г. 

 

05.05.2012 г. 

 

11.05.2013 г. 

Зам. директора 

по учебно-

воспитатель-

ной работе, 

руководители 

методических 

кафедр 
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7. «Система оценивания планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

2012-13 уч. г. 

 

 

9.  Семинары-практикумы: 

 Требования к составлению рабочей программы по 

предмету, курсу. 

 

Март 2013 г. 

 

 

Методист 

ГНМЦ 

10.  Учеба руководителей ШМК по составлению планирования 

работы в соответствии с требованиями  ФГОС. 

Работа в соответствии с планами ШМК: (семинары, 

«круглые столы, открытые уроки, методические 

конференции и т.д.) 

Май  2012 г. 

Май 2013 г. 

 

В течение  

2012-13 уч. 

года 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

11.  Мастер-классы и открытые уроки по организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС  

В соответствии 

с планами 

работы ШМК в 

течение года 

ЗДУВР 

Руководители 

МК 

12.  Методическая помощь педагогам  в составлении программ 

по самообразованию 

Май  2012 г. 

Май 2013 г. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитатель-

ной работе 

13.   Организация и проведение «Дня открытых дверей» 2013-14 уч. г. Директор 

ЗДУВР 

Руководители 

МК 

14.  Информирование педагогического коллектива  об 

инновационных процессах в образовании через сайт школы 

Ежемесячно Руководство 

школы 

15.  Подписка на психолого-педагогические  и методические  

издания  

Постоянно Шароглазова 

Т.В. 

 

 

3.5. Описание кадровых условий реализации ООП  ООО 

Школа укомплектована педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, способными к инновационной профессиональной деятельности, 

медицинским работником,  вспомогательным персоналом. Организация питания 

осуществляется в специально отведенном помещении на договорной основе и 

индивидуальным предпринимателем. Столовая полностью укомплектована 

кадрами (Приложение 10). 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

ООО: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 
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 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического 

статуса ребенка и динамики его психического развития в процессе 

школьного обучения. С первых минут нахождения ребенка в школе 

конфиденциально собирается и накапливается информация о различных 

сторонах его психической жизни и динамике развития, что необходимо для 

создания условий успешного обучения и личностного роста  школьника. Для 

получения и анализа информации такого рода используются методы 

педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет 

четкие представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких 

этапах обучения диагностическое вмешательство действительно необходимо 

и какими минимальными средствами оно может быть осуществлено. Он 

учитывает, что в процессе сбора и использования такой психолого-

педагогической информации возникает множество серьезных этических и 

даже правовых вопросов. 

 Создание социально-психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. На основе данных 

психодиагностики разрабатываются индивидуальные и групповые 

программы психологического развития ребенка, определяются условия 

успешного обучения. Учебно-воспитательный процесс в учебном заведении, 

построенный по гибким схемам, может в зависимости от психологических 

особенностей детей, которые пришли обучаться в школу. Подходы и 

требования педагогов к детям должны ориентироваться на конкретных детей, 

с их реальными возможностями и потребностями. 

 Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 

обучении. Данное направление деятельности ориентировано на тех 

школьников, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением 

учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии. Для оказания 

психолого-педагогической помощи таким детям продумана система 

действий, конкретных мероприятий, которые позволяют им преодолеть или 

скомпенсировать возникшие проблемы. (Программа коррекционной работы) 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

 предупредить возникновения проблем развития ребенка;  

 помочь ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
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волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 

 отслеживать развитие школьников в процессе обучения; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, 

родителей, педагогов; 

 осуществлять психологическую поддержку педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

 Развитие психологической  культуры 

 Выявление и поддержка одаренных детей 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Поддержка детских объединений и ученического 

самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном 

возрастном и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка 

опирается на личностные достижения, которые есть у ребенка. Оно находится в 

логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. Это 

положение очень важно при определении содержания работы школьного 

психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку или группе. В 

качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой модели 

школьной психологической практики заложена безусловная ценность 

внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и 

ценностей его развития. 

 Создание условий для самостоятельного творческого освоения 

детьми системы отношений с миром и самим собой, а также для совершения 

каждым ребенком личностно значимых жизненных выборов. Внутренний мир 

ребенка автономен и независим. Взрослый играет важную роль в становлении и 

развитии уникального мира. В процессе сопровождения взрослый, создавая 

ситуации выборов, побуждает ребенка к нахождению самостоятельных решений, 

помогает  принять на себя ответственность за собственную жизнь. 

 В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках социально-

педагогической среды условия для максимального личностного развития и 

обучения ребенка. В процессе решения школьником задач - образования, 

социализации и психологического развития - постоянно возникают противоречия 
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и конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в 

противоречие с возможностями ребенка. Приоритет должен быть отдан ребенку, 

его актуальным и потенциальным возможностям. Задачей психолого-

педагогического сопровождения будет создание условий для максимально 

успешного обучения конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса 

 Адаптация учащихся   5 классов. 

 Переход в основную школу. 

 Подростковый кризис.  

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 Подготовка и сдача  ГИА. 

 Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

 Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под 

опекой. 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного 

процесса. 

 

 

 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн

ы
й

  
у
р
о
в
ен

ь 

ведущую роль  играет  учитель  совместно с  педагогом- психологом, 

которые   создают  условия для развития ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей и опираясь на сильные стороны личности; обеспечивают процесс 

самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

 

У
р
о
в
ен

ь
 

к
л
ас

са
 

ведущую роль играют учителя и классный руководитель, обеспечивающие 

необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении задач обучения, 

воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение 

дезадаптации ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. 

Классный руководитель совместно с  психологом разрабатывает план 

развития класса. Корректируется план воспитательной работы в классе на основе 

психологических характеристик класса и учащихся. 

У
р
о
в
ен

ь
 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

ведется педагогами-психологами, учителями-предметниками, классными 

руководителями, социальными педагогами, выявляющими проблемами в развитии 

детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. Реализуются 

профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с 

администрацией и учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 
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 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

 Консультирование(индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей. 

 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов школы) 

 

Ожидаемые результаты   

внедрения системы  психолого-педагогического сопровождения: 

 успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  

процесс; 

 гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциалов; 

 успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

 создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей 

педагогов (Приложение)

3.7. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация ООП ООО как обязательной части, так и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за 

счет бюджетных средств в объеме установленных нормативов. 
№

 п/п 
Параметры Человек/Суммы (руб.) 

1 Общее количество учащихся основной 

школы (5 – 9 классы) 

472 

2 Педагогический персонал 38 

3 Общий фонд оплаты труда 1127447,83 

4 Стимулирующая часть фонда оплаты 

труда 

169576,76 

5 Учебные расходы  

6 Расходы на повышение квалификации 

педагогов образовательного учреждения 

13,06 
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3.8. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП 

ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного 

процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет 

локальным актом перечни оснащения и оборудования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем ООП ООО, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивная площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 
№

 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

имеются в 

наличии 
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работников 
2 Лекционные аудитории (кабинеты) имеются в 

наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

имеются в 

наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 

имеются в 

наличии 

5 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для 

занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

необходимы 

6 Лингафонный кабинеты необходимы 

7 Информационно-библиотечный центр с рабочими 

зонами, оборудованными читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

имеется в 

наличии 

8 Актовый зал имеется в 

наличии 

9 Спортивные залы, стадион, спортивная площадка, 

оснащённые игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

имеются в 

наличии 

1

0 
Автогородок необходим 

1

1 
Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

имеются в 

наличии 

1

2 
Помещения для медицинского персонала имеются в 

наличии 

1

3 
Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

имеются в 

наличии 

1

4 
Гардеробы, санузлы имеются в 

наличии 

1

5 
Места личной гигиены необходимы 

1

6 
Участок (территория) с необходимым набором 

оснащённых зон 

имеется в 

наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

ступени основной 

общего образования 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

имеются в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету   

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 
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 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету:  

 

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык, немецкий 

язык 

необходимы 

 музыка; необходимы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные средства 

по учебному предмету 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; необходимы 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимы 

 физическая культура; необходимы 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 
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 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование по предметам: 

 

 русский язык и литература; необходимы 

 английский язык; необходимы 

 математика; необходимы 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; необходимо 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; необходимо 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; необходимы 

 музыка; необходимы 

 ОБЖ. имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

 русский язык и литература; имеется в наличии 

 английский язык; имеется в наличии 

 математика; имеется в наличии 

 информатика; имеется в наличии 

 история и обществознание; имеется в наличии 

 география; имеется в наличии 

 биология; имеется в наличии 

 физика; имеется в наличии 

 химия; имеется в наличии 

 технология; имеется в наличии 

 физическая культура; имеется в наличии 

 изобразительное искусство; имеется в наличии 

 музыка; имеется в наличии 

 ОБЖ. имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

методического кабинета 

ступени основного 

общего образования 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные акты 

имеются в наличии 

2.2. Документация имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 
имеются в наличии 

2.4. Базы данных имеются в наличии 

Помещения для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся 

соответствуют нормам  СанПиН. 
 

3.9. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 
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Информационно-образовательная среда (или ИОС)- открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности,  также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда 

Забайкальского края; 

 информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе 

в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  
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Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и 

звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио- 

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
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 общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в библиотеке образовательного 

учреждения к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио- видеоматериалов, 
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результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными 

материалами. 

В МБОУ «СОШ № 11» создается  информационно-образовательная 

среда, соответствующая требованиям ФГОС ООО 

 

 

 

 

 
Направле

ние 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормати

вное обеспечение 

введения 

ФГОС 
  

1. Наличие решения Совета 

образовательного учреждения о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

февраль 

2012 г. 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС основного общего 

образования 

март-

апрель 2012 г. 

3. Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательного учреждения 

июнь 

2012 г. 

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы основного 

общего образования основной образовательной 

программы ООО образовательного учреждения 

март-

апрель 

2012 г. 

5. Утверждение основной 

образовательной программы   

август 

2012 г. 

6. Обеспечение соответствия 

нормативной базы требованиям ФГОС 

март-май  

2012 г. 

7. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

май-

июнь  

2012 г. 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС основного общего 

образования 

март-

апрель 2012 г. 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным объектам 

май-

август  
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инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (положений о культурно-

досуговом центре, физкультурно-оздоровительном 

центре) 

2012 г. 

10. Разработка образовательных программ 

(индивидуальных и др.). 

март- 

апрель 2012 г. 

11. Разработка учебного плана апрель 

2012 г. 

12. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, курсов. 

апрель-

май 2012 г. 

13. Разработка годового календарного 

учебного графика 

июнь 

2012 г. 

14. Разработка положения об организации 

текущей  и итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

июнь 

2012 г. 

15. Разработка положения об организации 

домашней работы обучающихся 

июнь 

2012 г. 

II. Финанс

овое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

май-

июнь 

2012 г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников МОУ СОШ №4, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров стимулирования труда 

июнь 

2012 г. 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

август 

2012 г. 

III. 

Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС 

общего образования 

март-

сентябрь 

2012 г. 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 

май-

июнь 

2012 г 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательного учреждения и 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

май- 

июнь 

2012 г. 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

июнь 

2012 г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательного 

апрель-

май 2012 г. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 11» 

 

104 
 

учреждения к проектированию основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

IV. Кадро

вое обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного общего 

образования 

март-

апрель 2012 г. 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

апрель-

май 2012 г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутрилицейского 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

апрель-

май 2012 г. 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

Система

тически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

май 2012 

г. 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых стандартов 

и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования 

2 раза в 

год 

4. Реализация деятельности сетевого 

комплекса информационного взаимодействия по 

вопросам введения ФГОС основного общего 

образования 

Система

тически 

5. Обеспечение публичной отчётности 

образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС 

август 

2012 г. 

6. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников по организации 

внеурочной деятельности обучающихся 

август 

2012 г. 

7. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников по организации 

текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

август 

2012 г. 

8. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников по использованию 

ресурсов времени для организации домашней 

работы обучающихся 

август 

2012 г. 

9. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников по использованию 

интерактивных технологий 

август 

2012 г. 

VI. 

Материаль-но-

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

май-

июнь 
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техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

основного общего образования 2012 г. 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ требованиям 

ФГОС 

май-

август  

2012 г., 

далее - 

систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

май-

август 

2012 г. 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

май-

август 

2012 г. 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

май-

август 

2012 г. 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

2012-

2013 г.г. 

7. Наличие доступа образовательного 

учреждения к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

до 

01.09.2012 г. 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Система

тически 

 
 

 
 


