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1.  Пояснительная записка 

 

1.2. Информационная справка о школе 

Учредитель: Администрация муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области, Глава администрации – Виноградова Галина 

Викторовна. Контактная информация: адрес: 157330, Костромская область, город 

Нея, ул. Соловьѐва, д. 6 сайт: http://neya.info е-mail: adm-neya@yandex.ru 

Муниципальное образовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области (адрес157335 Костромская область, Нейский район, с. 

Солтаново, ул. Школьная д.3 телефон: 8-494-44-2-65-34 e-mail: neya-

solt@mail.ruсайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx) 

находится на территории Солтановского сельского поселения, в 18 км. от 

районного центра г. Неи. В ней обучаются 23 человека.   

1.3. Нормативно-правовые документы 

Программа разработана на основе: нормативно-правовых документов: 

Законы Российской Федерации: 

  "Об образовании в Российской Федерации"№ 273 от 29.12.2012г; 

Конвенция о правах ребенка. 

Федеральные законы: 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 21.12.2004 

г. № 170-ФЗ; 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ; 

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312; 

 «Федеральный компонент государственного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  от 05.03.2004 г. 

№ 1089; 

 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 

Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 20 августа 2008 года № 241; 

http://neya.info/
mailto:adm-neya@yandex.ru
mailto:neya-solt@mail.ru
mailto:neya-solt@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
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  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 04 февраля 

2010г. Пр-271 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Устав  МОУ «Солтановская ООШ» (утвержден постановлением 

администрации муниципального района г.Нея и Нейский район Костромской 

области от 20.06.2012г. №210-а),Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия44 №000751356; 

 Лицензия на образовательную деятельность серия К №000230, 

регистрационный №054-07 14 февраля 2007г;   

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Солтановская ООШ  разработана   педагогическим коллективом МОУ 

Солтановской ООШ, рассмотрена на заседании педагогического совета, 

утверждена приказом директора школы и представлена на сайте в сети Интернет. 

 
1.4. Адресованность 

 

Образовательные потребности населения села Солтаново учитываются 

педагогами в ходе систематического проведения социологических исследований в 

рамках социально-педагогического мониторинга, а также опросов родителей и детей 

при поступлении в начальную школу, при переводе в основную школу. Понимание 

педагогическим коллективом социального заказа находит отражение в описании 

идеального выпускника школы, который, получив фундаментальную 

общеобразовательную (после окончания основной школы) подготовку, обретает 

мобильность, достаточную для осознанного выбора своего жизненного пути и 

самоопределении в социуме. Основная образовательная программа основного 

общего образования МОУ Солтановская ООШ  рассчитана на 5 лет – 2013 – 2018г. 

Программа адресована учащимся 5-9  классов (возраст-11-15 лет).  

1.5. Целевое назначение 
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, 

формирование желания и умения учиться; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 
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- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Образовательная программа ориентирована на выполнение государственного 

образовательного стандарта общего образования, удовлетворение образовательных 

потребностей региональной, муниципальной систем образования, а также основных 

потребителей образовательных услуг – учащихся и их родителей. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

 структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов – содержательных, методологических, культурологических, 

организационных; 

 определяет педагогические условия реализации содержания образования, 

требования к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  

 определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых 

технологиях оценки качества образования; 

 определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 

профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние 

образовательной среды школы, уровень методической обеспеченности 

образовательного процесса, степень информатизации образовательного 

процесса. 

 

1.6. Взаимодействие в социуме 

В микрорайоне школы имеются ФАП, дом культуры, сельский ДК, сельская 

библиотека, отделение связи. Взаимодействие школы с социумом носит 

систематический характер. Школьники и педагоги 

являются организаторами и участниками праздников и вечеров при школе и 

при Доме культуры. Дети посещают спортивную секцию на базе школы, 

являются участниками театральной студии "Малышок" и "Талисман" на 

базе ДК. Работник ФАПа осуществляет систематический контроль за 

состоянием здоровья учащихся, проводит санитарно - просветительскую 

работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. Сельский библиотекарь оказывает помощь школе в подборе 

литературы для учебного и воспитательного процесса, организует выставки, 

участвует в организации воспитательной деятельности учащихся во время 

работы летнего оздоровительного лагеря. Дом культуры организует досуг 

школьников во время каникул, привлекает детей к художественной 

самодеятельности.  
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Образовательная среда  МОУ Солтановская ООШ представляет собой 

взаимодействие следующих компонентов:  

 
 

1.7.Состав участников образовательного процесса. 

 

Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники  МОУ Солтановской ООШ, родители (законные 

представители) обучающихся. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических  

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели, к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий; инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет и 13-15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
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ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества – от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской;  

 с освоением нового содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально-желаемого уровня личностного и 

познавательного развития обучающихся на каждом из возрастных этапов. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребенка – с переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания - представления 

о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внутренней 

переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью 

послушания», на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 

бурным, скачкообразным характером развития, т.е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; стремлением подростка к 

общению и совместной деятельности со сверстниками;особой чувствительностью к 

морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы 

социального поведения взрослого мира; процессом перехода от детства к 

взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», «трудного» 

или «критического»; обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением 

чувства взрослости восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов 

поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающую 

фактически интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослым со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста);изменением социальной 

ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением характера и 

способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  
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Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

Реализация   основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется педагогическим коллективом в составе: 

Администрация школы: директор- Лебедева Л.Л. , учителя: Клопова Н.В.(2 

категория) –учитель математики,  (1категория), учитель физической культуры- 

Рыженькин В.И.(1 кат), учитель изобразительного искусства- Рыженькина Л.В (1 

кат), учитель иностранного языка –Кутаков Б.Н.(1 кат), Булохова С.Б. (1 категория) 

учитель-информатики, физики математики, Михалѐва Н.А. (1 категория) учитель 

истории, Махова Л.Е. (высшая категория) учитель обществознания и истории, 

Разумовская А.В. (1 категория) учитель географии, Панина Я.М. учитель русского 

языка и литературы, Смирнова Т.Н. (1 категория) учитель русского языка и 

лимтературы. 

1.8. Анализ результатов образовательной деятельности за 2010-2013 уч.г. 

 

Среднестатистические показатели уровня подготовки выпускников IХ класса  

за три предыдущих года. 

 

Предметы  учебного плана, подлежащие аттестации в 

конце уч. года 

Уровень подготовки 

выпускников 

 2010-

2011  

2011-

2012  

2012-

2013  

Литература  4 3 4,5 

Русский язык 3,7 3 3,75 

Алгебра 3,3 3 3,3 

Геометрия 3,3 3 3 

Технология 4,7 4  

ИЗО 4,7 4 5 

Физическая культура 4,7 4,3 4,75 

Истоки   4,75 

Иностранный язык 3,7 3,3 3,7 

История 3,7 3,3 4 

Информатика и ИКТ 3,3 3 3,7 

ОБЖ 3,3 3,7 4,75 

Обществознание 3,7 3,7 4,5 

Химия 3,7 3,3 4 

Биология 3,7 3,7 4 

Физика 3,3 3 3,8 

География 3,7 3,7 4,25 
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Показатели качества подготовки выпускников IХ  классов 

за три предыдущих  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы  учебного плана, подлежащие аттестации в 

конце учебного года 

Уровень качества знаний 

выпускников в % 

 2010-

2011  

2011-

2012  

2012-

2013  

Литература  100 0 100 

Русский язык 67 0 75 

Алгебра 33 0 25 

Геометрия 33 0 0 

Технология 100 100  

ИЗО 100 100 100 

Физическая культура 100 100 100 

Истоки   100 

Иностранный язык         67 33 75 

История 67 33 100 

Информатика и ИКТ 33 0 75 

ОБЖ 33 67 100 

Обществознание 67 67 100 

Химия 67 33 100 

Биология 67 67 100 

Физика 33 0 75 

География 67 67 100 
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Показатели обученности  выпускников IХ  классов за три предыдущих  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметы  учебного плана, подлежащие аттестации в 

конце учебного года 

Уровень коэффициента 

обученности 

выпускников в % 

 2010-

2011 год 

2011-

2012 

год 

2012-

2013 

год 

Литература  67 36 82 

Русский язык 54 36 57 

Алгебра 45 36 43 

Геометрия 45 36 36 

Технология 88 64  

ИЗО 88 64 100 

Физическая культура 88 76 91 

Истоки   91 

Иностранный язык 54 45 57 

История 54 45 64 

Информатика и ИКТ 45 36 57 

ОБЖ 45 54 91 

Обществознание 45 54 82 

Химия 54 45 64 

Биология 54 54 64 

Физика 45 36 57 

География 54 54 73 
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Результаты экзаменов, сданных выпускниками  IX  класса  

за три последних учебных года 

  

 

 

 

        За три последних учебных года успеваемость  учащихся 9 классов стабильна и равна 

100% 

-процент качества знаний учащихся за последний учебный год повысился. 

-наименьший процент качества знаний  по математике. 

 

Ежегодно учащиеся основной школы являются участниками игры-конкурса 

"Русский Медвежонок- языкознание для всех", игры "Кенгуру",принимают участие 

в муниципальных и областных конкурсах. 

1.9.  Достижения учащихся МОУ Солтановской ООШ за 2010-2013 уч.г. 

  2010 -2011 уч.год – 2 место в «Президентском многоборье» среди учащихся 

основных школ (Хомяков Михаил – 1 место в прыжках в длину с места, 2 место в 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих 

аттестации в 

конце учебного 

года 

Количество годовых оценок, полученных выпускниками IX класса по 

каждому предмету в конце учебного года в абсолютных единицах 

 2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 

 н

/а 

2 3 4 5 н

/

а 

2 3 4 5 н

/

а 

2 3 4 5 

Предметы базового уровня изучения 

Русский язык 

(ГИА) 

- - 1/3 2/3 - - 1/3 2/3 - - - - 1/4 3/4 - 

Математика 

(алгебра) (ГИА) 

- 1/

3 

1/3 1/3 - - 1/3 2/3 - - - - 2/3 1/3 - 

Математика 

(традиционный) 

- - - - - - - - -  - - 1/1 - - 

Обществознани

е 

- - - 1/1 - - - - 1/1 - - - - 2/3 1/

3 

Биология - - - - - - - 1/1 - - - - 1/2 1/2 - 

География - - - 1/1 - - - - - - - - - - - 

История  - - 1/1 - - - - 1/1 - - - - - - - 

ОБЖ - - 1/2 1/2 -  - 1/2 1/2 - - - - - 2/

2 

Физическая 

культура 

- - - 1/1 - - - 1/1 - - - - - - - 
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беге на 30 м, 2 место в подтягивании на перекладине, Силаева Маргарита – 3 место в 

беге на 30 м, Глазунов Геннадий – 3 место в беге на 30 м; 2 место в соревнованиях 

по настольному теннису среди учащихся основных школ (Трескин Леонид, 

Годуненко Анна); Гречина Анна заняла 1 место в районном конкурсе чтецов 

«Прикоснись сердцем к подвигу», посвящѐнном 65-летию Победы; 3 место в 

районных соревнованиях по лыжам (Хомяков Михаил, Силаев Максим, Гречина 

Антонина, Морохина Настя),  Морохина Настя заняла 1 место в районном конкурсе 

рисунков «Нам этот мир завещано беречь»; 1 место в районных соревнованиях по 

стрельбе (Годуненко Анна  -  2 место в личном первенстве, Силаев Максим – 2 

место); Крепышева Катя  -  1 место  в районном  конкурсе чтецов «Веснушки»; 

Минакова Аня   -  1 место, Гречина Тоня и Морохина Настя  -  3 место, Пискунова 

Настя и Пискунова Юля – поощрительные призы   в районном конкурсе рисунков 

«Безопасный дом»; Морохина Настя  -  2 место в областном конкурсе рисунков 

«Безопасный дом»; 2 место в спартакиаде школьников; 2 место в районных 

соревнованиях по легкой атлетике; 2 место в районной (Хомяков Михаил – 2 место 

в беге на 60 м,  2 место в метании мяча,  Глазунов Геннадий – 1 место в метании 

мяча,  3 место в беге на 1000 м, Морохина Настя – 3 место в метании мяча, 2 место в 

беге на 60 м,  Годуненко  Анна – 1 место в беге на 60 м). 

2011 – 2012  уч.г. 

1.  3 место в районных соревнованиях по стрельбе. Команда: Лебедева Л.Л., 

Морохина Анастасия, Куценко Андрей, Курочкин Александр. В личном первенстве: 

1 место –Лебедева Л.Л, 2 место среди девушек- Морохина Анастасия. 

2. Минакова Анна - 3 место  на Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика». 

3. Пискунова Юлия – Диплом III степени в областном конкурсе изобразительного 

искусства «Далѐкая планета». 

4.  Пискунова Юлия – Диплом II степени в областном конкурсе изобразительного 

искусства «Весѐлые домовые»                                        

5. Пискунова Юлия – Диплом участника областного конкурса-выставки 

декоративно прикладного творчества «Подарок своими руками».      

6. Пискунова Юлия  -  Свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийского заочного конкурса детского творчества «Зеркало природы».                                                                                                         

7. Пискунова Юлия – Диплом участника районного конкурса-выставки «Наши руки 

не знают скуки 

2012 – 2013  уч.г. 

1. Гречина  Антонина  -  Сертификат участника Интернет конкурса «Цифровое 

неравенство. Интернет для бедных и богатых».                                           

2. Гречина Антонина -  Диплом индивидуального зачѐта Всероссийского 

чемпионата по Онлайн - игре «Изучи интернет - управляй им». 

3. Гречина Антонина -  Диплом призѐра  ( 3 место) ) муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории.                                     

4. Курочкин Александр - Диплом призѐра (  2 место ) муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.            

5. Пискунова Юлия - Диплом призѐра (  3 место ) муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.            
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6. Трескин Кирилл –  1  место в районном конкурсе ѐлочной игрушки в номинации 

«Новогодняя ѐлка» 

7. Пискунова Юлия  - 1 место в творческом конкурсе «Ездовые собаки глазами 

детей» в номинации « Декоративно-прикладное творчество»        

8. Пискунова Юлия  - Диплом за участие в творческом конкурсе «Ездовые собаки 

глазами детей» в номинации «Художественное творчество 

9. Гречина Антонина  -  2 место  в муниципальном этапе областного конкурса 

исполнителей художественного слова «Великие вехи истории!».            Февраль 

2013 г. 

10. Курочкин Александр -  3  место в муниципальном конкурсе по правилам 

дорожного движения «Форд безопасности». 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной 

программы основного общего образования 

2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения образовательной программы основного 

общего образования: учащийся получает возможность совершенствовать и 

расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности;  

овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры, что является необходимым условием 

развития и социализации школьников.  

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение 

структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей 

и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  
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Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).  

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно 

передающих прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). 

Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших 

трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения (лидер, подчиненный и др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих 

обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  
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2.2. Предметные результаты 

2.2.1. Русский язык.  

 

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; 

 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 основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 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, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения;  
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 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, 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 произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

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 

2.2.2. Литература 

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; 
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 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 аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения – только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения). 

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). 

2.2.3. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного 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 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 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; 
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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, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

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

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 коротких, несложных аутентичных 

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

объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся 

к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей 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; 
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 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 в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах;  

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

2.2.4. История 

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; 
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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. 

2.2.5. Обществознание 

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 су-щество; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 
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 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности 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; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

2.2.6. География 

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; 
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уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 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; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 
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2.2.7. Математика.  

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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; 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; 
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 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Геометрия 

уметь 

 пользоваться языком геометрии 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, идеи 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 

 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 

контрпримеры для опровержения утверждений;  
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 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также 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 (в форме монолога и диалога); 

 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, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

2.2.8. Информатика и ИКТ. 

В результате изучения информатики и информационно-

коммуникационных 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 ком-муникационных 

технологий; 

уметь 
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 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; 

 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; 
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 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. 

2.2.9. Физика 

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, взаи-модействие 

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 инст-рументы для 

измерения физических величин: расстояния, 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 
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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. 

2.2.10. Биология 

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; 

 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; 
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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 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; 
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 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. 

2.2.11. Химия 

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 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 
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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. 

2.2.12. Искусство Музыка 

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; 

 возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

 основные жанры народной и профессиональной музыки; 

 многообразие 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-исполните-лей; 

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, в 

том числе с ориентацией на нотную запись; 

 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; 
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 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 и др.); 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных 

выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий. 

 определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

2.2.13.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

 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 и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

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 выразительности 

(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);  

 ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 
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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). 

2.2.14.В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документация, 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. 

2.2.15. Технология 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

     уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж 

изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных 

в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

2.2.16. Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

 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 индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения 

двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг. 

2.2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
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 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 полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

2.2.18. Природоведение 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

 о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя; 
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 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека;  

 указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

 находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной 

задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

 пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков;  

 измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными 

и другими культурными растениями, домашними животными; 

 оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы основного общего образования  направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения  образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной 

связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом в 

общеобразовательном учреждении.  

Уровень образованности учащихся основной школы определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- достижением уровня учебной зрелости; 

- готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. постепенным 

достижением уровня функциональной грамотности; 

- творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Достижения учащихся основной школы определяются: 

- по результатам контроля знаний; 

- по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

- по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 

характеризующие уровень освоения образовательной программы основного общего 

образования, необходимые для продолжения образования. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии 

со структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блоков «Ученик должен знать/понимать, уметь, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» всех изучаемых программ. 

Задачами системы контроля и оценки качества освоения  

образовательной программы основного общего образования   в МОУ 

Солтановская ООШ являются: 

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

для их итоговой аттестации; 
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В основу системы контроля и оценки качества освоения  образовательной 

программы основного общего образования  МОУ Солтановская ООШ положены 

принципы: 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования. 

                                                                                                                                 

3.2. Особенности оценки результатов обучения 

  Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся 

школы. 

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей.    

Система оценивания дает возможность определить насколько успешно ученик 

освоил учебный материал или сформировал практический навык.  

     Отметка – это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

Задачи школьной отметки: отметка выступает средством диагностики 

образовательной деятельности; отметка является связующим звеном между 

учителем,обучающимся и родителем.  

       Принципы выставления отметки:  

• справедливость и объективность;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

• гласность и прозрачность, доступность и понятность информации об учебных 

достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.  

     Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 

• полнота и правильность –  это правильный, точный ответ;  

• правильный, но неполный или неточный ответ;  

• неправильный ответ;  

• нет ответа.  

   При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их 

качество:  

• грубые ошибки;  

• однотипные ошибки;  

• негрубые ошибки;  

• недочеты.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается 

по 5-бальной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно,«2»- 

неудовлетворительно, «1»- отсутствие ответа или работы по неуважительной 
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причине.  

       Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 классах за 

четверть.  Успешность усвоения ими программ характеризуется качественной 

оценкой.   

Отметка «5» -  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умения применять определения, правила в конкретных 

случаях). Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры.  

Отметка «4» -  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 

имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов 

составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ).  

Отметка «3» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 

1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. 

Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 

полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно).  

Отметка «2» - устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и ее 

результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося 

составляет 20-50% содержания (неполный ответ). 

Оценка качества знаний и умений учащихся основной школы проводится в 

форме: 

 - плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 - срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 - диагностических контрольных работ; 

 - тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 - творческих работ. 

Реализация системы контроля и оценки качества образования 

осуществляется посредством: 

1) государственной (итоговой) аттестации выпускников  9 классов; 

2) мониторинга образовательных достижений обучающихся; 

3) аттестации педагогических и руководящих работников; 

4) лицензирования образовательной деятельности; 

5) государственной аккредитации образовательных учреждений; 

6) процедур контроля и оценки качества образования. 
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Основными методами установления фактических значений показателей 

является измерение. Измерение – оценка уровня образовательных достижений с 

помощью контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных 

работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание 

которых соответствует реализуемым в школе образовательным программам. 

Технологии измерения оценки качества освоения  образовательной 

программы основного общего образования  определяются видом избранных 

контрольных измерительных материалов, способом их применения. Содержание 

контрольных измерительных материалов, направленных на оценку уровня 

обученности школьников, определяется на основе 

государственных образовательных стандартов.   

3.3.Ожидаемый результат 

 - формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных 

 знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 - приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

 коллективной), опыта познания и самопознания; 

 - подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

 образовательной или профессиональной траектории. 

Выпускник основной школы 

Выпускник основной школы должен: 

1. Освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана. 

2. Овладеть необходимыми знаниями и навыками социальных и культурных 

норм жизни в обществе. 

3. Овладеть простейшими знаниями о профессиях. 

4. Проявлять первоначальное владение ключевыми компетентностями: 

• овладение культурой учебного труда; 

• овладение информационно-коммуникативной деятельностью; 

• овладение рефлексивной деятельностью; 

• умение вести диалог и взаимодействовать с социумом (коллективом, семьей, 

друзьями); 

• способность вести здоровый образ жизни; 

• иметь знаний о себе как личности; 

• умение решать проблемные ситуации и брать на себя ответственность; 

• проявлять активную жизненную позицию. 

Портрет выпускника основной школы. 

Интеллектуальные качества: 

аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая память, 

абстрактное мышление, целеобразование, способность рассуждать, 

интеллектуальная познавательная активность; креативность (способность к 

творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: 

социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.) познавательные 
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интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 

Осознание собственной индивидуальности. 

Личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность в 

общественном признании, психосексуальная идентичность, удовлетворенность 

своим положением, нравственное осознание. 

4. Программы учебных предметов, курсов 

4.1. Общие положения 

Рабочая программа учебной дисциплины(далее – рабочая программа) – 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания какой-либо учебной дисциплины, основывающийся на примерной 

или авторской программе по учебному предмету. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации 

и управления образовательным процессом по определенной учебной 

дисциплине. 

Задачи программы: 

дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении конкретного 

предмета; 

конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса и контингента обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область; 

определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

4.2. Рабочие программы по учебным предметам (приложение 1, диск). 

4.3.Организация воспитательной работы в ОУ. 

Программа развития воспитательной системы "Я- творческая личность" документ, 

регулирующий воспитательный процесс в МОУ Солтановская ООШ. 

Цель воспитательной работы : создание  условий для формирования ключевых 

компетенций у учащихся школы в целях воспитания разносторонне развитой 

личности, обладающей высоким  уровнем общекультурного и 

личностного  развития, способной к самостоятельному  решению новых  задач в 

современном обществе. 

Задачи:  



43 

 

1.Воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма,  

ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

2.Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации 

личности учащихся в процессе вовлечения во внеурочную деятельность и 

занятия в системе дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся путем привлечения к спортивно-

массовым мероприятиям, проведения профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек. 

5. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

                     6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей профессии. 

 

Программа включает в себя следующие воспитательные модули: 

 

Модуль Задачи модуля 

"Учение и интеллект" Удовлетворение потребности 

саморазвития и самосовершенствования 

личности школьника, обучение методом 

самоанализа. 

"Искусство, творчество, этикет" Раскрытие талантов, воспитание 

уважения к успеху других, развитие 

чувственного мироощущения, 

потребности в прекрасном, реализация 

индивидуальных задатков и 

способностей. 

"Семья" Воспитание доброжелательности, 

способности к сопереживанию, 

способности поставить себя на место 

другого, воспитание снисходительности 

и толерантности. 

"Патриот и гражданин" Воспитание гражданственности, любви 

к Родине, почитание и уважение 

народных традиций и обычаев, 

ответственность за судьбу своего 

народа. 

"Спорт и здоровье" Привитие навыков личной гигиены, 

воспитание устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни, воспитание 

негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 
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Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Праздник «День знаний» 

2.День здоровья. Поход. 

      3.Посвящение в первоклассники 

Октябрь 1. День осени. 

2. День учителя. 

Ноябрь 1. Праздник матери 

2. Конкурсы рисунков 

Декабрь 1. Экскурсии в школьный музей 

2. Новый год. Спектакль. 

3. Конкурс новогодних игрушек. 

Январь 1. Рождество 

 

Февраль 1. День Защитника Отечества. Тематические классные 

часы, праздники 

2. Фестиваль патриотической песни  

  

Март 1. Международный женский день  

2. Масленица 

3. Неделя детской книги  

 

Апрель 1. Акция «Помоги птицам» 

2. День космонавтики. 

Май 1. Праздник День  Победы 

2. Встречи с ветеранами войны и труда,  участниками 

«горячих точек», «Уроки мужества». 

3. Прощание с 1 классом 

4. Выпускной из начальной школы. 

 

Расписание внеурочной деятельности  

 

Дни недели Время Название кружка Руководитель 

 

среда 14.00-15.00 "Рукодельница" Рыженькина Л.В. 

пятница 15.00-16.00 Театральный кружок "Малышок" Михалева Н.А. 

понедельник 14.00-15.00 "Школа докторов природы" Трескина О.И. 

вторник 14.00-15.00 "Этикет и мы" Курочкина Н.С. 

понедельник 16.00-17.00 "Спортивная секция" Рыженькин В.И. 

пятница 16.00-17.00 "Талисман" Михалева Н.А. 
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4.4. Организация работы по здоровье сбережению учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от 

многих факторов: состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, школе. 

МОУ Солтановская ООШ работает по проекту  перспективного развития на основе 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 гг«Здоровье 

сбережение учащихся в учебно-воспитательном процессе». 

В национальной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что именно в 

школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. 

Сегодня показатели здоровья подрастающего поколения вызывают озабоченность 

специалистов. 

Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры 

и содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного 

роста учащегося. Его подготовки к полноценному и эффективному участию в 

различных видах жизнедеятельности и информационном обществе; появление 

образа «нового учителя», открытого ко всему новому, понимающего детскую 

психологию и особенности развития школьников; оптимизацию учебного процесса с 

целью сохранения и укреплению здоровья детей. 

Цель проекта: 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся 

ответственного позитивного отношения к себе, своему здоровью, здоровью 

окружающих людей. 

 Задачи проекта: 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и создание паспорта здоровья 

учащегося; 

 воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

  подготовка педагогов к решению проблем развития и охраны здоровья детей; 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

1.Создание и реализация проекта «Здоровьесбережение учащихся 

в учебно-воспитательном процессе»; 

2.Организация и проведение профилактико-просветительских мероприятий по 

предупреждению  табакокурения, алкоголизма, наркомании. «Уроки культуры 

здоровья»; 

3. Организация оздоровления и отдыха учащихся в летнее время через работу 

летней оздоровительной площадки; 

4. Проведение мониторинга здоровья учащихся  

5. Участие в школьных, районных   конкурсах, акциях, включая «Президентские 

состязания»; 

6. Обеспечение учащихся качественным горячим питанием;  

7. Развитие взаимодействия школы с ФАПом  по формированию здорового образа 

жизни среди обучающихся; 

8.Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 



46 

 

9.Ознакомление родителей с деятельностью школы по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни и с различными 

Большое внимание школа уделяет вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Работа организуется  в рамках выполнения следующих требований: 

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

 школа постоянно взаимодействует с различными организациями по 

направлению укрепления и сохранения здоровья учащихся: Солтановский ФАП, Нейская 

районная больница, Солтановская сельская библиотека, Солтановский ДК, 

2. Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся 

Для реализации данного направления: 

 постоянно уделяется внимание вопросам соответствия состояния и содержания 

территории, здания и помещений, а также и их оборудования в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10; 

 проводится смотр учебных кабинетов на предмет  соответствия  требованиям  

санитарно – гигиенических условий к  кабинету; 

 пищеблок оснащен  необходимым технологическим оборудованием, 

необходимым для приготовления горячего питания для учащихся, а также холодильным 

оборудованием, предназначенным для  хранения продуктов питания в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

 используются спортивный зал, спортивная площадка, необходимое игровое и 

спортивное оборудование и инвентарь; 

 учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью, учебным 

материалом,  ТСО 

 в соответствии с требованиями санитарных правил ежегодно проводится 

лабораторно – инструментальный контроль, который включает в себя: замеры 

искусственного освещения, замеры уровней напряженности ЭМП от компьютеров 

           Реализация данного направления  предусматривает: 

1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее реальных 

возможностей здоровьесбережения в школе особое внимание уделяется соблюдению 

гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих 

на здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 

ощущений, преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке); 

 составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся; 

2. Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения школьников 
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 поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях школы; 

до начала учебных занятий и после них осуществление сквозного проветривания; 

 наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего освещения, 

создание условий для максимального использования дневного света и равномерного 

освещения учебных помещений; 

 применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, 

соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и требованиям; 

 исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание спокойной 

звуковой обстановки. 

3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять рациональной 

организации урока: 

 организация различных видов деятельности (письмо, чтение, слушание, 

рассказ, рассматривание и работа с наглядными пособиями, проблемные беседы, 

решение задач, выполнение творческих заданий) на уроке, которые чередуются через 10 

– 15 минут; 

 поддержка благоприятного психологического климата, уделение особого 

внимания эмоциональным разгрузкам; 

 проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток, 

содержащих комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки, массажа активных 

точек, гимнастики для глаз. 

4. В своей педагогической деятельности следовать принципам 

здоровьесберегающей педагогики: 

 принципу оздоровительной направленности; 

 принципу комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников;  

 принципу активного обучения; 

 принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоровье  и 

здоровья окружающих людей. 

5. Использовать на уроках методы и приѐмы здоровьесберегающих технологий, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

 метод групповой и коллективной работы; 

 методы, направленные на  самопознание и развитие самооценки обучающихся;  

 практические методы (проведение практических, лабораторных работ; 

экскурсий; выполнение творческих работ; проектов на заданную тему); 

 игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжетно- 

ролевых, дидактических, ситуационных игр); 

 метод проблемного обучения. 

6. Использовать правила при работе за компьютером: 

 перед работой за компьютером необходимо сделать разминку. 

 сидеть при работе расслабленно. 

 необходимо чаще менять позу, делать перерывы в работе. 

 пальцы должны быть лѐгкими и расслабленными. 

 необходимо заботиться о зрении при работе 

 после завершения занятия необходимо делать разминку. 
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4.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении  

Реализация данного направления  предусматривает: 

 использование оздоровительных режимных моментов в организации занятий в 

первой половине дня (зарядка, физкультминутки); 

 использование на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 совершенствование спортивно массовой работы через систему 

дополнительного образования: 

-  организация спортивных секций; 

-   обучение спортивным играм 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, и т. п.); 

 участие учащихся в спортивных соревнованиях различного уровня; 

5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

Реализация данного направления  предусматривает: 

 проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценности 

здоровья; 

 беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста учащихся (по планам 

классных руководителей); 

 организацию тематических выставок плакатов, рисунков; 

 проведение конкурсов сочинений; 

 совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Реализация данного направления  предусматривает: 

 обеспечение условий для предупреждения травматизма: 

- организация досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение т/б при организации учебно – воспитательного процесса 

 проведение психологических тренингов для формирования благоприятного 

морально-психологического климата среди всех субъектов образовательного процесса; 

7. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра; 

 включение в ежегодный отчет школы, доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников; 
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4.5. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших задач основного образования в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования является обеспечение «условий для индивидуального развития всех 

обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья», а также учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети.  

В этом случае главная забота учителя – не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к учебной 

деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному 

поиску. Задания для этой группы детей, должны быть включены в учебники, 

рабочие тетради, тетради для дифференцированной работы, дидактические 

материалы, сборники контрольных и проверочных работ. 

Программа коррекционной деятельности МОУ Солтановская ООШ позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный 

процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им 

знаний-умений и способов действий. А также  позволяет оценить усилия коллектива 

и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрировано представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет 

обеспечения моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

Цели программы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

2. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

3. Предусмотреть как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. (формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения). 
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Задачи программы 

 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и(или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребѐнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

еѐ решению. 
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Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

 

Направления работы: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и(или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

 

Характеристика содержания: 

 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 
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не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы: 

 

I. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  

   Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

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 

учреждения. 

II. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).  

   Результатом работы является особым образом 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. 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

   Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

IV. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).     

    Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

 

Механизм реализации программы: 

 

1. взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
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 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка. 

 

2. социальное партнѐрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

Требования к условиям реализации программы: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
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нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение – использование коррекционно-

развивающих программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

 

Материально-техническое обеспечение, заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

 

Информационное обеспечение- необходимым условием реализации программы 

является создание информационной образовательной среды и на этой основе 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 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. 
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Приложение 1 

 

Общая характеристика трудностей обучения по основным предметам 

школьного курса 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного 

образовательного учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного 

года. 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии 

звуки, а также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

Дается характеристика трудностей, обнаруженных у детей данного 

образовательного учреждения. 

Записываются фамилии и имена детей, имеющих трудность в начале учебного 

года. 

Перечисляются фамилии всех детей данного класса, имеющих эту трудность. 

- перестановки букв и слогов; 

- неправильная постановка ударения в слове; 

- нарушения понимания прочитанного; 

- аграмматизмы при письме и чтении; 

- нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 

- недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий 

словарный запас; 

- низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

– смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном 

оформлении высказывания; 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении главного и зависимого слова; 
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- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под 

диктовку, при записи собственного текста; 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста; 

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное 

утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, 

обосновать ее, опираясь на текст; 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с 

информацией, получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий 

опыт входит в противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа 

текста, проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного 

текста. 

- трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 

– неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику 

– проблемы пространственной ориентировки, неразличение, неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

– смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность 

и т.п.); 

– неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-

количество стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

– неумение пользоваться математической терминологией; 

– неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

– неумение использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

– неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти 

его значение с использованием изученных алгоритмов; 

– проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, 

выше/ниже, дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее 

из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 
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– неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

– неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

– смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности 

шагов алгоритма при его выполнении; 

– подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений: 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

– непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

– боязнь критики, негативной оценки; 

– отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

– эгоцентричность, неумение общаться, 

– повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные 

палочки»); 

– неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения 

теста «Рукавички»); 

– заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»). 

 

Приложение 2 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

и физического развития 

Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дается характеристика типичных трудностей, обнаруженных у детей данного 

образовательного учреждения. Указываются фамилии и имена учеников. 

Используются тесты, разработанные для учащихся младшего школьного 

возраста. 

 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом 

внимании – в течение года. 

Мероприятия по работе с семьей 

Примерная тематика родительских собраний: 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 
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2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция  

1) «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, воспитателем ГПД, 

социальным педагогом, школьным психологом, врачами (невропатолог, педиатр и 

др.)), представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития.  

1) «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

2)  «Домашняя работа ученика»,  

3) «Детские страхи и пути их преодоления», 

4)  «Ребенок на улице»  

Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

медработника, учителя, завуча. 

Расписание консультаций____________________________ 

Дни и время консультаций___________________________ 

__________________________________________________ 

Книжная выставка для родителей. 

 Темы:  «Я - ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я 

отдыхать …» 

Классный родительский уголок  

Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я ошибок таких:…», «Мы 

готовимся к празднику…», «Как научить ребенка быть внимательным (усидчивым, 

вежливым) …» и др.) 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

- Проведение школьных Педагогических советов. 

Темы педагогических советов: 

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения младших школьников; 

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3) Анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми 

образовательными возможностями; 

– Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости. 

- Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской 

подготовки) 

- Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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Приложение 3 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

русскому языку ученика______________ , _ класс 

1. Общая характеристика трудности 

Неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы. 

Причины трудности: непонимание учащимся факта, что способ проверки 

орфограммы зависит от того, в какой части слова (приставке, корне, суффиксе или 

окончании) находится орфограмма; расширение действия орфограммы «Безударные 

гласные в корне слова» и способа ее проверки, ошибочный перенос способа 

проверки безударных гласных в корне слова на другие части слова; неумение 

разбирать слово по составу. 

2. План мероприятий. 

2.1. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Развернутое 

проговаривание учителем совместно с учащимся алгоритма проверки орфограммы. 

Выполнение дополнительных упражнений из учебника ______________, рабочей 

или коррекционной тетради ________ на отработку действия по осознанному 

разбору слова по составу. Из рабочей и коррекционной тетрадей предлагаются 

задания ____________ на дифференциацию различных орфограмм, на выбор 

способа проверки слова, на сравнение способа проверки пары слов с орфограммами 

в разных частях слова. 

2.2. Организация учебного взаимодействия с одноклассниками: (работа в паре 

с одноклассником ___________, успешно усваивающим данный предметный 

материал, при выполнении упражнений, направленных на ликвидацию данной 

трудности); во время дифференцированной работы участие в группе учащихся с 

аналогичной проблемой ___________________. 

2.3. Индивидуальные консультации для родителей с объяснениями сути 

проблемы, ее причин и путей преодоления. Объяснение принципа помощи при 

выполнении домашних заданий. _________________ 

Приложение 4 

Программа индивидуальной траектории преодоления трудности по 

математике ученика______________ , _ класс 

1. Общая характеристика трудности ученика 3 класса. 

Проблемы в понимании математических отношений («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше»). 

Причины трудности: неумение проиллюстрировать с помощью сюжетной 

ситуации математическое отношение; неспособность представить отношение с 

помощью модели; подмена математических отношений (вместо«уменьшить в…» 

использует «уменьшить на…»); не различение разностного сравнения «на 

сколько…» и кратного сравнения «во сколько раз…»); неумение формулировать 

математическое утверждение, содержащее отношение («больше/меньше на…», 

«выше/ниже», «дороже/дешевле»; «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько 

раз) больше/меньше» и др.). 

2. План мероприятий. 
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2.1. Специальная работа с текстами заданий, задач, содержащих отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». Составление предметной модели заданного отношения (с 

помощью рисунка, набора фишек, палочек и др.), составление схемы. Установление 

соответствия между отношением и его представлением на математической модели. 

Сравнение отношений, представленных в текстах, сравнение моделей. 

Формулирование математического отношения по модели. 

2.2. Составление (под руководством учителя и самостоятельно) сюжетной 

ситуации, текста, содержащего математическое отношение больше/меньше, 

выше/ниже, больше/меньше на…, больше/меньше в... 

2.3. Совместное с учителем составление и использование алгоритма решения 

простой текстовой задачи, содержащей отношение («больше/меньше на…», 

«больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) больше/меньше»): чтение 

задачи, выделение математического отношения и представление его на модели, 

выбор арифметического действия, иллюстрирующего предложенное отношение (в 

том числе в ситуации косвенной формулировки условия задачи). 

2.4. Составление алгоритма решения составной задачи _______________, 

содержащей отношение («больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на 

сколько (во сколько раз) больше/меньше»). 

2.5. Включение ученика _____________________ в парную работу с 

одноклассником, не испытывающим трудностей в установлении и реализации 

изученных математических отношений, участие в оценке результатов установления 

отношения другими учениками класса (в ходе парной, групповой, фронтальной 

работы). 

2.6. Коррекционно-развивающие упражнения в рамках урока математики (на 

этапе устного счета, самостоятельной работы учащихся, на этапе повторения). 

2.7. Занятия со специалистами ________________________ 

2.8. Индивидуальная работа в ГПД. Комментирование хода выполнения 

домашнего задания по математике с акцентом на задания, содержащие отношения 

«больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше». 

 

Приложение 5 

Программа индивидуальной траектории преодоления общеучебных 

трудностей ученика______________ , _____ класс 

1. Общая характеристика трудности  

Частичное (неполное) выполнение задания, частичное использование правила, 

алгоритма. 

Причины трудности: несформированность действий контроля и самоконтроля 

2. План мероприятий. 

2.1. Специально организованная игровая деятельность во внеучебное время 

(на перемене, в ГПД, во время внеурочных занятий). Игры с правилами. 

Обсуждение правил игры, условий выигрыша. Анализ и самоанализ хода и 

результатов участия в игре. Предупреждение и устранение в конкретной игровой 

ситуации проблем, связанных с несоблюдением правил игры. Обсуждение 
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результатов игры ученика (выигрыш, причина выигрыша; проигрыш, причина 

проигрыша). 

2.2. Проговаривание учеником хода подготовки к уроку. 

2.3. Работа на уроке в «зоне ближайшего развития». Совместное (учитель-

ученик) обсуждение задания (упражнения) и хода его выполнения. Контроль 

(совместно с учителем), а затем самоконтроль всех этапов выполнения задания. 

Фиксирование ответа. 

2.4. Работа в паре с «сильным» («слабым») учеником, работа в группе детей со 

сходными (аналогичными) трудностями. При распределении поручений ученику 

предлагать контролировать действия по планированию хода решения, его 

выполнения, сравнение цели и полученного результата, формулирование выводов 

по результатам работы. 

2.5. Коррекционно-развивающие занятия по ____________(указать предмет) 

_____ в неделю (в случае, если одной из причин является проблемы в усвоении 

предметных алгоритмов (например, алгоритмов арифметических действий, 

алгоритма синтаксического разбора предложения). Занятия со специалистами 

________________________(логопед, психолог и др.). 

2.6. Индивидуальная работа в ГПД: игры с правилами, выполнение роли 

ведущего в игре. 

2.7. Индивидуальные консультации для родителей: режим дня, планирование 

выполнения домашних дел и поручений. 

16 На эффективность устранения трудности существенное влияние оказывает 

учет причины ее возникновения. 

Приложение 6 

Программа индивидуальной помощи ученику ____________, _____ класс с 

трудностями межличностного взаимодействия 

1. Общая характеристика трудности  

Неумение включаться в совместную деятельность, строить совместную 

деятельность 

Причины трудности: ограниченность общения в семье и со сверстниками в 

дошкольный период развития. 

2. План мероприятий. 

Создание на уроках атмосферы взаимного уважения: класс – сообщество, где 

каждый несет ответственность. Поддержка положительного климата в классе, 

основанного на доверии, уважении и поддержке. Приоритет положительных 

эмоций, связанных с достижением успеха, что способствует повышению 

эффективности любой деятельности. 

Работа в паре с _________________, позволяющая учиться друг у друга, 

обратиться к соседу за советом, помощью, обменяться информацией, проявить 

понимание, терпение: «Повтори задание по частям своему соседу», «Поправь 

друга», «Внимательно слушай другого», «Будьте уважительны со всеми», 

«Попробуйте решить пример ещѐ раз» и др.  

Составление учителем совместно с учащимися инструкции для работы в паре 

(группе); контроль и самоконтроль каждого шага инструкции. Инструкция: «Как мы 

будем выполнять работу». 
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Организация совместной деятельности в ходе ____________________(работа 

над групповым проектом, подготовка стенгазеты, пособий) для создания опыта 

сотрудничества, уважительного отношения друг к другу, к мнению участников 

учебного диалога. 

Накопление опыта успешной совместной деятельности: обсуждение проблем, 

в ходе которого каждый может высказать свое мнение; совместное исправление 

ошибок, придумывание заданий и текстов; составление совместного плана решения 

учебной задачи. 

Система тренинговых игровых занятий, формирующих умение сотрудничать. 

Организация игр, позволяющих учиться учебному диалогу («Карусель», 

«Пересадки», «Суета», «Иду в гости» и др.). 

 

Приложение 7 

Программа педагогической поддержки хорошо успевающего 

ученика______________  , _____ класс 

1. Характеристика индивидуальных особенностей 

Высокий темп учебной работы, гибкое мышление, хорошая кратковременная 

и долговременная память, интерес к окружающему миру и математике 

2. План мероприятий. 

2.1. Обеспечение условий для успешного обучения на уровне трудности, 

соответствующем индивидуальным особенностям:_________________ (задания 

адекватного уровня сложности, работа в «зоне ближайшего развития», включение в 

работу с дополнительными источниками знания (информации), 

2.2. Индивидуальная работа по учебнику (рубрики «Этот удивительный мир», 

«Трудное задание», «Путешествие в прошлое», «Сообрази», «Расширяем свои 

знания», «Из истории языка»). 

2.3. Включение в учебное сотрудничество, предоставление ведущей роли в 

парной и групповой работе, ________________ (оказание помощи одноклассникам, 

формулирование общего мнения, поиск дополнительных доказательств (к 

доказательствам одноклассников)). 

2.4. Участие во внеурочной работе по направлению ____________ 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное) по ____________ (указать курс). 

2.5. Индивидуальная работа в ГПД _________________ (коллективные игры, 

парная работа, разработка группового проекта, математической газеты, учебного 

пособия, индивидуальная работа с помощью (без помощи) воспитателя). 

2.6. Индивидуальные консультации для родителей____________________ . 

 

Приложение 8 

Рекомендации по созданию условий для успешного осуществления 

коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, 
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но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. 

Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в 

процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, 

прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь 

потом высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. 

Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет 

чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его 

действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом 

педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться только 

результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому 

так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным 

оценочным суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно 

слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами 

достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще 

медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у 

ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то 

же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп 

каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель 

знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным 

способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее 

устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также 

перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать 

последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка, учитель 

постоянно должен знать: 
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 а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя;  

в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно не только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему 

развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, 

интересно оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны 

быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как 

именно в этих видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения 

коррекционно-развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие 

возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 

соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9.Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически 

и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и 

быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован 

перенос действия с одного материала на другой формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют  

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

5. Учебный план МОУ Солтановской ООШ 

При составлении учебного плана учтены задачи, стоящие перед школой: 

создание максимально вариативной образовательной среды; 

обеспечение базового образования для каждого школьника; 

осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Срок усвоения образовательных программ: основного общего – пять лет, 

Учебный план реализует задачи: 

Обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ГОС 2004г. 

Удовлетворить социальный заказ родителей 

Создать условия для удовлетворения и развития интересов, склонностей, 

способностей учащихся, выявления профессиональных намерений учащихся 

Удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся 

Достигнуть целей ООП школы. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план ОУ для 5-9 

классов сформирован на основе федерального компонента,регионального 



66 

 

компонента базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Костромской области, реализующих программы общего образования.и компонента 

образовательного учреждения.  

 

Пояснительная записка к учебному плану МОУ Солтановской ООШ 

 

Учебный план МОУ Солтановской  ООШ составлен на основе: 

 закона  "Об образовании в Российской Федерации"№ 273 от 

29.12.2012г;(вступает в силу 1.09.2013г.), 

 Государственного стандарта общего образования, Федерального базисного 

учебного плана (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312; приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта образования»; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 

г. №1312»); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993; 

 Регионального базисного учебного плана (Приказ Департамента образования и 

науки администрации Костромской области № 1276 от 08.07.2013 «Об 

утверждении регионального базисного учебного  плана для образовательных 

учреждений Костромской области, реализующих программы общего 

образования, на 2013 – 2014 учебный год»); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 года №1994 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования». Федеральный 

перечень учебников на 2013-2014 учебный год , утверждѐнные приказом 

Министерства Образования  и науки РФот 19.12.2012 г№1067(зарегистрирован 

Минюстом РФ30.01.2013 г. № 26755. 

 

Учебный план для учащихся 5-9 классов обеспечивает в полном объѐме 

реализацию учебных часов определѐнных на изучение учебных предметов 

http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://???????????.??/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
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федерального компонента государственного стандарта общего образования первого 

поколения (инвариантной части) на каждой ступени обучения. Вариативная часть 

учебного плана направлена на реализацию регионального и школьного 

компонентов. Соотношение федерального, регионального и школьного компонента 

соответствует требованиям. 

 

Уровень основного общего образования (5 – 9 классы) 

 

На уровне основного общего образования обучается 5 классов  

Федеральный компонент обеспечивает изучение учебных предметов 

государственного стандарта общего образования в полном объѐме во всех классах. 

Региональный компонент учебного плана направлен на изучение регионального 

стандарта общего образования. 

В 5 – 7 классах введен курс «Русский язык» с целью обеспечения 

формирования у учащихся языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

Введение в 8- 9х классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

необходимо для  повышения уровня практического владения учащимися 

современным русским литературным языком в письменной и устной его 

разновидностях и в различных сферах функционирования. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» введены по 0,5 часа с 5 по 7 кл., 

9-ых классах с целью формирования у обучающихся опыта и функциональных 

знаний о способах безопасности в повседневной жизни, а также в экстремальных 

условиях и чрезвычайных ситуациях. 

С целью формирования у учащихся умений работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты на ступени основного 

общего образования в объеме 0,5 часа в 5 классе, по 1 часу в 6 – 7 классах введен 

учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологи 

(ИКТ)». 

Часы регионального компонента,  выделенные в 5-9 классах на изучение курсов 

«История родного края» с целью освещения истории Костромского края в тесной 

связи с историей Отечества; «Обществознание» в 9 классе признано расширить и 

углубить знания учащихся по основным социальным наукам; «Литература родного 

края»  введѐн в5-9 классах по 0,5 часа для расширения и углубления представления 

о литературе Костромского края.   

Часы компонента образовательного учреждения обеспечивают расширенное 

изучение предметов федерального компонента базисного учебного плана,  а также 

предпрофильной подготовки . 

  

В 5-7 классах - 1 час математики введѐн дополнительно для  успешного 

усвоения знаний учащимися учебной программы.   
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В 8-9 классах — введѐн 1 час алгебры дополнительно для успешного усвоения 

учебной программы и  для подготовки учащихся  к итоговой аттестации . 

В 5-8 классах по 1 часу и в 9 классе 0,5 часа изучается  предмет « Истоки» с 

целью воспитания гражданственности, патриотизма , формирования навыков 

сотрудничества и взаимопомощи у учащихся. 

В 5-7 классах по 0,5 часа увеличено на изучение  основ безопасности 

жизнедеятельности   с целью формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности       и безопасности окружающих. 

В 5 классе увеличено на 0,5 часа на изучение  «Информатики и ИКТ» для  

формирования у учащихся умений работать с различными видами информации с 

помощью компьютера. 

В 8 классе 0,5 часа и 1 час в 9 классе с целью осуществления предпрофильной 

подготовки и удовлетворения образовательного запроса учащихся и родителей 

введѐн предмет «Черчение» .  

В 8-9 классах по 0,5 часа отводится на изучение курса « Выбор профессии» 

  с целью осуществления предпрофильной подготовки .    

 

 

Учебный план 

основного общего образования для 5-9 классов муниципального 

общеобразовательного учреждения Солтановской основной 

общеобразовательной школы 
 

Учебные предметы 

Кол-во часов в год (неделю) Всего 

часов 
Классы 

5 6 7 8 9  

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику  и право) - 1 1 1 1 4 

География - 1 2 2 2 7 

Природоведение 2 - - - - 2 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология - 1 2 2 2 7 

Искусство(Музыка) 1 1 1 - - 3 

Искусство(ИЗО) 1 1 1 1 1 5 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 24 25 29 31 30 139 
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Региональный компонент  

Русский язык 3 3 1 - - 7 

Русский язык и культура речи - - - 1 1 2 

Литература родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Информатика и ИКТ 0,5 1 1 - - 2,5 

История родного края 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Обществознание - - - - 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,5 - 0,5 2 

Итого: 5 5,5 3,5 2 3 19 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 1 1 1 1 1 5 

Истоки 1 1 1 1 0,5 4,5 

Черчение - - - 0,5 1 1,5 

Информатика и ИКТ 0,5 - - - - 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
0,5 0,5 0,5 - 

 
1,5 

Выбор профессии 
   

0,5 0,5 1 

Итого: 3 2,5 2,5 3 3 14 

Учебная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 32 33 35 36 36 172 
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6. Информационно-методические условия реализации программы 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

об обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-методической литературой 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Солтановская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области 
Образовательная программа основного общего образования 

 

 

Класс 

Наименование 

 дисциплин, 

 входящих  

в образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной  и учебно-методической литературы, 

вид и характеристика иных информационных ресурсов 

и средств 

Программа 

5 Русский язык М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 

2009г 

Рабочая тетрадь к учебнику М.Разумовской .2011г   

Дрофа Москва 

Программа по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений М.М. 

Разумовской, В.И. Капинос, С.И. Львовой, Г.А. 

Богдановой, В.В. Львова. 2010гДрофа 

5 Литература В.Я.Коровина «Литература»   Москва 

«Просвещение»2009г 

Программа общеобразовательных учреждений 

"Литература 5-11классы" под редакцией 

В.Я.Коровиной, М:Просвещение 2010г. 

5 Математика Виленкин Н.Я. «Математика»             Мнемозина   

Москва 2009г 

Программа  Математика 5-6 классы  автор-

составитель Жохов ВИ.,М.:Мнемозина,2009 г. 

5 Природоведение Сухова Т.С.; Строгонов В.М. «Природа»        Москва 

издательский центр «Вентана – Граф»2008г 

Программа под ред. Сухова Т.С., Строганов 

В.И. «Природоведение» 5 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2010 

5 Немецкий язык И.Л. Бим «Немецкий язык»                         Москва 

«Просвещение» 2007г 

Бим И.Л.       Рабочая тетрадь   М.,Просвещение  2013г 

Дьячкова Е.В. 

 Контрольные и проверочные работы по немецкому 

языку. 5 - 6 кл.: Методическое пособие. – М.: дрофа, 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Немецкий язык. 5 - 9 классы. Автор Бим И.Л. - 

М.: Просвещение, 2011; 
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2000. – 96с. 

Аудиокассеты к учебнику; 

5 ОБЖ А.Г. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва АСТ 2009г 

Комплексная программа по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности»для 5-

9клпод ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, 

М:Просвещение, 2010г. 

5 История 

 

А.А. Вигасин «История древнего мира»  Москва 

«Просвещение» 2011г 

.  А.А.Вигасин  Рабочая тетрадь в 2 ч   М.,Просвещение  

2012г 

Авторская программа под редакцией 

А.А.Вигасина, Г.И.Годера, И.С.Свенцицкой 

"История Древнего мира" ("Просвещение" 

2008г) 

 

5 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»   Москва БИНОМ 

«Лаборатория знаний»2008г 

Босова                   Рабочая тетрадь  Лаборатория, 2013г 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Программно методические материалы курса 

Информатики 5-7 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 

2008)  

 

5 Истоки А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом 

Истоки  2007г 

Бандяк                            Рабочая тетрадь   2012г 

Авторская программа  Камкина А. В., Кузьмина  

И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-

11 классы), (Истоковедение. Том 10, с.87-134, 

2010) 

5 Технология Симоненко            Технология», изд-во «Вентана Граф» Авторская программа «Технология»5-7кл. 

В.Д.Симоненко. М: Просвещение 2009г 

5 Искусство 

(музыка) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М:Просвещение 2009 

Авторская программа Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М:Просвещение 2009 

6 Литература В.Я.Коровина «Литература»   Москва 

«Просвещение»2010г 

Программа общеобразовательных учреждений 

"Литература 5-11классы" под редакцией 

В.Я.Коровиной, М:Просвещение 2010г. 

6 Русский язык М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 

2009г 

Разумовская М.М., Капинос В.И, Львова С.И., 

Богданова Г.А., Львов В.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык 5-9кл Дрофа 2009г 

6 Математика Виленкин Н.Я. «Математика»    Мнемозина   Москва 

2009г 

В.Н.Рудницкая  Рабочая тетрадь по математике          

Программа  Математика 5-6 классы  автор-

составитель Жохов ВИ.,М.:Мнемозина,2009 г. 
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Москва Мнемозина. 

6 Биология И.Н.Пономарева  «Биология»   Москва издательский 

центр «Вентана – Граф»2008г 

Пономарѐва                       Рабочая тетрадь  2012г 

Авторы; И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 

класс. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

6 География География. Землеведение», изд-во «Дрофа»  2011г  

Дронов, Савельева            Рабочая тетрадь  2012г 

Авторская программа И.И.Бариновой и 

В.П.Дронова. Сборник программ для 

общеобразовательного учреждения География 

6-11кл. 

6 Обществознание А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское 

слово» 2010г. 

Хромова                              Рабочая тетрадь 

Авторская программа под редакцией 

С.И.Козленко "Обществознание"6-9 ("Русское 

слово" 2008г) 

 

6 История А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

Данилов А.А.                      Рабочая тетрадь  2012г 

Авторская программа «История России 6-9 кл.» 

А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной 

6 Немецкий язык И.Л. Бим «Немецкий язык»                         Москва 

«Просвещение» 2007г 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений по 

немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим (М.: 

Просвещение, 2008) 

6 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»   Москва БИНОМ 

«Лаборатория знаний»2008г 

Босова                                Рабочая тетрадь  2013г 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Программно методические материалы курса 

Информатики 5-7 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 

2008)  

 

6 ОБЖ А.Г. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва АСТ 2009г 

Комплексная программа по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности»для 5-

9клпод ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, 

М:Просвещение, 2010г. 

6 Технология В.Д Симоненко    Технология», изд-во «Вентана Граф» Авторская программа «Технология»5-7кл. 

В.Д.Симоненко. М: Просвещение 2009г 

6 Искусство 

(музыка) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М:Просвещение 2009 

Авторская программа Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М:Просвещение 2009 

7 Литература В.Я.Коровина «Литература»   Москва 

«Просвещение»2010г 

Программа общеобразовательных учреждений 

"Литература 5-11классы" под редакцией 
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В.Я.Коровиной, М:Просвещение 2010г. 

 

7 Русский язык М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 

2009г 

Разумовская М.М., Капинос В.И, Львова С.И., 

Богданова Г.А., Львов В.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык 5-9кл Дрофа 2009г  

7 Математика Геометрия   А.В. Погорелов «геометрия» Москва 

«Просвещение»2013г 

Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 классы / авт.-сост. Бурмистрова, 

Т.А. – М. Просвещение, 2009 

Алгебра  Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва 

«Просвещение»2011г 

Программы общеобразовательных учреждений 

по алгебре 7–9 классы,  к учебному комплексу 

для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009. – с. 22-26), 

7 Биология В.М. Константинов «Биология»  Москва издательский 

центр «Вентана – Граф»2011г 

Константинов           Рабочая тетрадь.Биология.2013г 

Программа авторы: И.Н. Пономарева, В.С. 

Кучменко, «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

7 География Душина И.В.               География.Наш дом – Земля: 

материки, океаны,народы», изд-во«Дрофа»2008г  

Дронов,Савельева      Рабочая тетрадь.География. 

Авторская программа под редакцией 

И.В.Душиной. 6-11 М:Вентана-Граф,2007 

 

7 Физика А.В.Перышкин «Физика» Дрофа Москва 2009г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы по 

физике для 7 класса. 

О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные 

работы по физике». К учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». «Экзамен», 2010. 

Авторская программа Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: 

Дрофа, 2009. 

 

7 История А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

Юдовская А.Я.          Всеобщая история. Новая 

история.1500-1800гг» изд-во «Просвещение» 

А.А.Данилов                Рабочая тетрадь.История России 

Авторская программа  А.Я.  Юдовской и Л. М. 

Ванюшкиной по новой истории 7 класс 

7 Обществознание А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское 

слово» 2010г. 

Хромова                     Рабочая тетрадь.Обществознание. 

Авторская программа под редакцией 

С.И.Козленко "Обществознание"6-9 ("Русское 

слово" 2008г) 
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7 ОБЖ А.Г. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва АСТ 2009г 

Комплексная программа по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности»для 5-

9клпод ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, 

М:Просвещение, 2010г. 

7 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»   Москва БИНОМ 

«Лаборатория знаний»2008г 

Босова                        Рабочая тетрадь.Информатика. 

Босова Л.Л. Набор цифровых образовательных ресурсов 

«Информатика 5-7». – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2008. 

Программно методические материалы курса 

Информатики 5-7 кл. Босова ЛЛ (М. «Бином» 

2008)  

 

7 Истоки А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом 

Истоки  2007г 

Бандяк                       Рабочая тетрадь. Истоки. 

Авторская программа  Камкина А. В., Кузьмина  

И. А. «Программа учебного курса «Истоки» (5-

11 классы), (Истоковедение. Том 10, с.87-134, 

2010) 

7 Технология В.Д.Симоненко                  Технология», изд-во «Вентана 

Граф» 

Авторская программа «Технология»5-7кл. 

В.Д.Симоненко. М: Просвещение 2009г 

7 Искусство 

(музыка) 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М:Просвещение 2009 

Авторская программа Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М:Просвещение 2009 

8 Литература В.Я.Коровина «Литература»   Москва 

«Просвещение»2010г 

Программа общеобразовательных учреждений 

"Литература 5-11классы" под редакцией 

В.Я.Коровиной, М:Просвещение 2010г. 

 

8 Русский язык М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 

2009г 

Разумовская М.М., Капинос В.И, Львова С.И., 

Богданова Г.А., Львов В.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык 5-9кл Дрофа 2009г 

8 Математика Алгебра  Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва 

«Просвещение»2011г 

Программы  общеобразовательных 

учреждений  Алгебра 7-9 классы.,составитель 

Т.А.Бурмистрова,М.: «Просвещение»,2009 г. 

Геометрия  А.В. Погорелов «геометрия» Москва 

«Просвещение»2007г 

Программы  общеобразовательных 

учреждений  Геометрия7-9 классы.,составитель 

Т.А.Бурмистрова,М.: «Просвещение»,2009 г. 

8 Физика А.В.Перышкин «Физика» Дрофа Москва 2009г 

О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные 

работы по физике». К учебнику А.В. Перышкина 

Авторская программа Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: 

Дрофа, 2009. 
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«Физика. 8 класс». «Экзамен», 2010. 

8 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»   Москва БИНОМ 

«Лаборатория знаний»2008г 

Босова                              Рабочая тетрадь. Информатика и 

ИКТ. 

 

Авторская программа по информатике и ИКТ 

для 8–9 классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru). 

8 ОБЖ А.Г. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва АСТ 2009г 

Комплексная программа по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности»для 5-

9клпод ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, 

М:Просвещение, 2010г. 

8 Обществознание А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское 

слово» 2010г. 

Хромова                             Рабочая тетрадь 

.Обществознание. 

Авторская программа под редакцией 

С.И.Козленко "Обществознание"6-9 ("Русское 

слово" 2008г) 

 

8 Истоки А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом 

Истоки  2007г 

Бандяк                          Рабочая тетрадь.Истоки. 

Авторская программа  Камкина А. В., 

Кузьмина  И. А. «Программа учебного курса 

«Истоки» (5-11 классы), (Истоковедение. Том 

10, с.87-134, 2010) 

8 История А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

Н.В.Загладин «Всеобщая История» 

Данилов А.А.               Рабочая тетрадь История России. 

Авторская программа  по  новой и новейшей 

истории Н.В. Загладина 8-9 класс 

8 Химия О.С. Габриелян «химия» Дрофа Москва 2009г 

Рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 8 

класс" Дрофа 2012г 

О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений 

М: Дрофа 2009г 

8 Черчение Ботвинников А.Д.               Черчение 7-8», изд-во 

«АСТ»2012г 

Программа «Черчение».Авторы: Ботвинников 

А.Д., Вышнепольский, В.А.Гервер, 

М.М.Селиверстов М: Просвещение 2009г 

8 Биология Драгомилов, Маш «Биология»  Москва издательский 

центр «Вентана – Граф»2011г 

Драгомилов Маш           Рабочая тетрадь.Биология. 

М:Вентана-Граф 2013 

Авторская программа А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш "Человек и его здоровье" М:Вентана-

Граф 2010 

8 Технология В.Д.Симоненко              Технология», изд-во «Вентана 

Граф» 

Авторская программа «Технология». 

В.Д.Симоненко. М: Просвещение 2009г 
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8 География Дронов, Баринова, Ром  География России.Природа, 

население и хозяйство.»2012г Дронов, Баринова, Ром   

Рабочая тетрадь.География. 

Авторская программа И.И.Бариновой и 

В.П.Дронова. Сборник программ для 

общеобразовательного учреждения География 

6-11кл. 

9 Русский язык М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 

2009г 

Разумовская М.М., Капинос В.И, Львова С.И., 

Богданова Г.А., Львов В.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский 

язык 5-9кл Дрофа 2009г 

9 Литература В.Я.Коровина «Литература»   Москва 

«Просвещение»2010г 

 

Программа общеобразовательных учреждений 

"Литература 5-11классы" под редакцией 

В.Я.Коровиной, М:Просвещение 2010г. 

 

9 Математика Алгебра  Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва 

«Просвещение»2011г 

ГИА-2014 Под редакцией А.Л.Семенова И.В.Ященко 

Издательство Национальное образование. 

Программы  общеобразовательных 

учреждений  Алгебра 7-9 классы.,составитель 

Т.А.Бурмистрова,М.: «Просвещение»,2009 г. 

Геометрия А.В. Погорелов «геометрия» Москва 

«Просвещение»2007г 

Программы  общеобразовательных 

учреждений  Геометрия7-9 классы.,составитель 

Т.А.Бурмистрова,М.: «Просвещение»,2009 г. 

9 Информатика и 

ИКТ 

Л.Л. Босова. «Информатика и ИКТ»   Москва БИНОМ 

«Лаборатория знаний»2008г 

Босова         Рабочая тетрадь. Информатика и ИКТ. 

БИНОМ. Лаборатория знаний.2012 

Авторская программа по информатике и ИКТ 

для 8–9 классов Л.Л. Босовой 

(http://metodist.lbz.ru). 

9 Химия О.С. Габриелян «химия» Дрофа Москва 2009г 

Рабочая тетрадь к учебнику О.С.Габриеляна "Химия 9 

класс" Дрофа 2012г 

О.С.Габриелян. Программа курса химии для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений 

М: Дрофа 2009г 

9 ОБЖ А.Г. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Москва АСТ 2009г 

Комплексная программа по «Основам 

безопасности и жизнедеятельности»для 5-

9клпод ред. А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, 

М:Просвещение, 2010г. 

9 Обществознание А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское 

слово» 2010г. 

А.И.Кравченко    Рабочая тетрадь. Обществознание.2013 

Авторская программа под редакцией 

С.И.Козленко "Обществознание"6-9 ("Русское 

слово" 2008г) 

9 Истоки А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом 

Истоки  2007г 

Авторская программа  Камкина А. В., 

Кузьмина  И. А. «Программа учебного курса 
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«Истоки» (5-11 классы), (Истоковедение. Том 

10, с.87-134, 2010) 

9 География В.Я. Ром, В.П.Дронов «география» Дрофа Москва 2009г 

Дронов, Баринова, Ром      Рабочая тетрадь.География 

России. Население и хозяйство. М: Дрофа 2013 

Для общеобразовательных учреждений 8-9кл. 

Программы по курсу "География России" 

Авторы:И.И.Баринова, В.П.Дронов М: Дрофа, 

2006г 

9 Биология Драгомилов, Маш «Биология»  Москва издательский 

центр «Вентана – Граф»2011г 

Пономарѐва   Рабочая тетрадь.Биология. М.:«Вентана-

Граф», 2013г. 

Программа авторы: И.Н. Пономарева, Н.М. 

Чернова «Основы Общей Биологии» 9 класс. – 

М.: Вентана-Граф, 2010. 

9 Немецкий язык И.Л. Бим «Немецкий язык» 

 Москва «Просвещение» 2007г 

Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. Шаги 5. 

Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение 2013 

Авторская программа для 

общеобразовательных учреждений по 

немецкому языку для 5-9 классов И. Л. Бим 

(М.: Просвещение, 2008) 

 

9 Физика А.В.Перышкин «Физика» Дрофа Москва 2009г 

А.Е. Марон, Е.А. Марон Дидактические материалы по 

физике для 9 классов 

О.И. Громцева. «Контрольные и самостоятельные 

работы по физике». К учебнику А.В. Перышкина 

«Физика. 7 класс». 

А.В. Чеботарева. «Тесты по физике». К учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 9 класс». 9 класс. М.: 

«Экзамен», 2010. 

Авторская программа Е.М. Гутника, А.В. 

Перышкина «Физика» 7-9 классы.- Москва: 

Дрофа, 2009. 

 

8 Черчение Ботвинников А.Д.               Черчение 7-8», изд-во 

«АСТ»2012г 

Программа «Черчение».Авторы: Ботвинников 

А.Д., Вышнепольский, В.А.Гервер, 

М.М.Селиверстов М: Просвещение 2009г 

9 История А.А.Данилов,Л.Г.Косулина «История» Москва 

«Просвещение»2007г 

Н.В.Загладин «Всеобщая История» 

А.А.Данилов,Л.Г.Косулина «История» Рабочая 

тетрадь,М.:Просвещение,2013 

Авторская программа  по  новой и новейшей 

истории Н.В. Загладина 8-9 класс 
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7. Система условий реализации основной образовательной программы 

7.1. Режим работы ОУ 

Продолжительность учебного года: 5-9 -е классы – 34 учебные недели. 

Организация учебного процесса осуществляется:по 6-дневной учебной неделе 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: осенних-7 

дней дней; зимних-15 дней; весенних-8 дней ; летних-92 дня.; 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования 

СанПиН): 

5 класс  32  часа 

6класс 33 часа 

7 класс  35 часов 

8-9  классы  36 часов 

Начало занятий – 8.10, 9.00 

     Продолжительность урока: 

     для 5-9 классов – 45 минут. 

   Продолжительность перемен для учащихся 5-9 классов – по  10 минут, после 

второго урока-30 минут. 

В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс 

формирования индивидуальности ребенка, развитие 

устойчивого познавательного интереса к обучению. 

7.2. Описание педагогических технологий  
Основной формой организации обучения является классно-урочная. 

В своей образовательной деятельности учителя используют следующие 

педагогические 

технологии 

Традиционные технологии: 

системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные 

классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на 

уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания. 

Технологии активных форм и методов: 

- Развивающее обучение 

- Проблемное обучение 

- Разноуровневое обучение 

- Коллективная система обучения (КСО) 

- Исследовательские методы обучения 

- Проектные методы обучения 

- Дискуссия 

- Диалог 

- Развитие «критического мышления» 
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- Здоровьесберегающие технологии 

- Технология дистанционного обучения 

- Решение ключевых задач 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учѐт 

индивидуальных 

особенностей учащихся проводится учителями основной школы в рамках 

учебной деятельности. 

Технологии организации внеучебной деятельности: 

- технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой 

деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.; 

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, 

беседа 

и др.; 

- интеллектуальные бои; 

- Декада науки; 

- ученическое самоуправление; 

- школьные кружки и секции; 

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников. 
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7.3 Кадровый состав 

Школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми осуществляет 

квалифицированный коллектив, состоящий из 13 педагогических работников, в 

том числе 6 совместителей. 

 

Характеристика Критерий Школа  

 

Количество педагогов 

 

 

 

 

 

 

1. Общее 13 

Из них: 

Женщин 11 

 Мужчин 2 

2. Средний возраст: 

20 -30 лет 1 

30 - 40 лет 2 

40 – 50 лет 5 

50 -60 лет 5 

Свыше 60 лет  

 

 

Стаж работы педагогов 

До 1 года  

До  20 лет 5 

Более 20 лет 4 

Более 30 лет 4 

Более 40 лет  

 

Образование педагогов 

1.Высшее образование  11 

2. Средне - специальное 

образование 

2 

Квалификационные 

категории  

педагогов 

3. Первая  категория 10 

4. Вторая категория 1 

5.Без категории 1 

6. высшая 1 

  

В школе функционирует профессиональный стабильный преподавательский 

коллектив.  
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Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального 

уровня. За последние три года 93% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. 

 В 2013/2014 учебном году будет продолжена работа по повышению 

квалификации учителей через систему курсов повышения квалификации (как 

очных, так и дистанционных), профессиональной переподготовки и других 

форм повышения квалификации, конкурсов профессионального мастерства. 

Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые 

образовательные задачи. 

7.4. Материально-техническое обеспечение 

       Школа  расположена в двухэтажном деревянном здании, построенном в 

1912 году общей площадью 346,3 кв.м., находящемся в оперативном 

управлениии (Свидетельство о Государственной регистрации права от 27. 

04.2012г. 44-АБ №557606). Перекрытия между этажами деревянные. В нем 

имеются  8 учебных кабинетов, библиотека, пришкольная спортивная площадка 

(физкультурно-спортивная зона) и одноэтажном кирпичном, где расположены  

мастерская, спортивный зал и дошкольная группа, здание одноэтажное, год 

постройки - 1991 общей площадью 504 кв.м., находящееся в оперативном 

управлениии (Свидетельство о Государственной регистрации права от 27. 

04.2012г. 44-АБ №557608).  

   Помещения  уютные, соответствуют требованиям санитарных правил и 

норм. В кабинетах имеется всѐ для качественного ведения образовательного 

процесса.  В целом санитарно-гигиенические, материально-технические школы 

условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса. Школа 

получила санитарно-эпидемиологическое заключение на право ведения 

образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно уделяется 

внимание улучшению материально-технической базы, охране здоровья и 

обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. Здание школы 

оснащено пожарной сигнализацией и системой оповещения учащихся и 

сотрудников о пожаре, имеется в наличии необходимое число огнетушителей. 

Регулярно проводится очистка помещений и территорий от горючих материалов и 

мусора. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, обеспечения 

инновационного развития образовательного учреждения в условиях единого 

образовательного информационного пространства создан кабинет информатики, в 

котором имеется 2 компьютера  с выходом в Интернет. 2 ноутбука, 

мультимедиапроектор, интерактивная доска имеются в начальной школе, 1 

компьютер находится в кабинете биологии.  Выход в Интернет обеспечивает доступ 

к интернет-ресурсам, к сайту школы, что позволяет проводить уроки и 

воспитательные мероприятия с использованием ИКТ и цифровых образовательных 

ресурсов на высоком методическом уровне.   В школе функционирует   

библиотека,   укомплектованная литературой, необходимой для выполнения 

творческих, проектных, исследовательских работ учащихся.  На протяжении многих 
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лет школьная библиотека кропотливо и последовательно работает над созданием 

учебного фонда, способствующего усвоению учащимися знаний в соответствии с 

образовательными стандартами, обладает общим фондом 2021 единиц хранения,  из 

них учебная литература – 710, методическая литература – 106, художественная 

литература – 2205. 

В школе имеется: 

- спортивный зал, комплексная спортивная площадка, 

-учебные кабинеты: химии-биологии, математики,- физики, информатики, русского 

языка и литературы, истории-географии, начальной школы – 2, ИЗО.). - учебная 

мастерская школьный музей. 

- -школьная столовая, что позволяет обеспечивать 100 % охват учащихся горячим 

питанием. Пищеблок оборудован 2 электроплитами, 2 холодильниками, эл. 

мясорубкой, жарочным электрическим шкафом. Водоснабжение: горячая, холодная 

вода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2012-2013 учебном году в школу поступило интерактивное оборудование: 

 

№ наименование Количество 

1 Цифровой микроскоп Levenhuk  D2L NG 1 

2 Модульная система экспериментов 1 

3 Интерактивная доска  RoverScan WB007 

Серийный номер WWB9DS085E129190171 

Дата производства-19.09.2012г. 

1 

4 Активная  акустическая  система W-203 Dialog 1 

5 Ноутбук  "Синто". 2 

6 Система контроля качества знаний RoverBox 

VT110. 

1 

7 Графический  планшет  RoverScanIPU07 1 

8 Черно-белый многофункциональный принтер Work 

Centre 3045 B Xerox   

1 

9 Универсальный беспроводной маршрутизатор D-

Link 

1 

10 Проектор BenQ. 1 
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7.5. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 возможность исполнения требований Стандарта; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования ОУ осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых образовательными 

учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном  Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления на срок  1 год. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату 

труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом 

Российской Федерации. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых результатов 

за счѐт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 
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занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги; для поощрения работников 

используются стимулирующие надбавки по существующему положению «О 

стимулирующих выплатах работникам МОУ Солтановской ООШ» и 

положения «О компенсационных выплатах работникам МОУ Солтановской 

ООШ»; 

 расходы на приобретение учебной литературы; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы. 


