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Раздел 1 
 

Информационная справка 

  

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреж-

дения 
1.1. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр предприятий и организаций 

юридического лица; 

б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на террито-

рии Российской Федерации. 

1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения: 

Устав образовательного учреждения. Устав соответствует требованиям закона РФ 

«Об образовании». 

1.3. Деятельность школы регламентируется следующими  документами: 

- Договором на право оперативного управления; 

- Уставом школы; 

- Коллективным трудовым договором; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Должностными инструкциями и инструкциями по ТБ; 

- Приказами и распоряжениями директора школы. 

1.4. Действующая Лицензия. 

1.5. Свидетельство об аккредитации. 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Мини-

стерства образования России от 5 марта 2004г. №1089; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 

Право владения, материально-техническая база 

. Образовательная организация располагает на праве собственности и иных закон-

ных основаниях материально-технической базой, соответствующей требованиям ФК ГОС 

и обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Вид и назначение зданий и помещений. 

Согласно экспликации к поэтажному плану здания имеются следующие учебные ка-

бинеты: 

- спортзал – 1; 

- малый спортзал – 1; 

- библиотека – 1; 

- столовая – 2 (240 мест); 

- кабинет психолога и социального педагога – 1; 

- кабинет физики – 1 + 1 лаборантская; 

- кабинет химии – 1 + лаборантская; 

- кабинет информатики – 2; 

- кабинет биологии – 1+ 1 лаборантская; 

- кабинет география – 1 + 1 лаборантская; 

- кабинет истории -4 + 1 лаборантская; 

- кабинет искусства – 1; 
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- кабинет математики – 5; 

- кабинет русского языка, литературы – 6; 

- кабинет иностранного языка – 8 + 1 лингафонный кабинет + лаборантская; 

- медицинский кабинет – 1; 

- процедурный кабинет – 1; 

- актовый зал– 1; 

- спортивная площадка – 1; 

- учебные мастерские (слесарная, столярная). 

2.5. В наличии технические средства обучения. 

2.6. Лицензионный норматив площади на одного обучаемого выдерживается.  

2.7. Существующие площади не позволяют вести обучение в одну смену. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

в МБОУ «СОШ №41»   

№ п/п Наименование ресурса Кол-во 

единиц 

1 Компьютеры, всего в том числе: 600 

 - в кабинетах информатики и ИКТ 35 

 - в предметных  кабинетах 6 

 - в административных помещениях 9 

 - в библиотеке и  ресурсном центре 5 

 - с доступом к Интернету 18 

 -сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 19 

2 Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 16 

3 Сканеры и другие устройства ввода графической информации 4 

4 МФУ – многофункциональные устройства ввода-вывода 4 

5 Копировальные аппараты 7 

6 Мультимедийные проекторы   24 

7 Цифровые образовательные ресурсы /созданные педагогами  

образовательного учреждения 

83 

8 Количество компьютеров, на которых установлен пакет свободного 

программного обеспечения (при лицензионной платформе Windows) 

23 

9 Количество компьютеров, на которых используется пакет свободного 

программного обеспечения (платформа Linux) 

23 

10 Количество компьютеров, на которых подключена система контент-

фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, несовмес-

тимым с задачами образования и воспитания обучающихся 

11 

11 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся  

(ресурсный центр) 

3 

12 Количество компьютеров в свободном доступе для педагогов  

(учительская, методический кабинет, библиотека и др.) 

2 

13 Ноутбуки 545 

14 Факсы 1 

15 Интерактивные доски 5 

16 Цифровые фотоаппараты 2 

17 Цифровые видеокамеры 1 

18 Цифровые микроскопы 1 

 

В школе полностью укомплектованы 2 кабинета информатики, есть выход в Интер-

нет, создан сайт школы. 

Кабинеты технологии – для девочек оснащены бытовыми  швейными машинами,  

имеется оверлог; мастерские для мальчиков оборудованы верстаками,  инвентарем. Все 
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учебные кабинеты оснащены новыми классными досками, новой стандартной мебелью, в 

кабинеты физики, химии, биологии поставлена специализированная  мебель. 

В целом уровень обеспеченности общеобразовательного учреждения финансовыми 

ресурсами можно считать удовлетворительным. 

Школа с 2007 года сотрудничает с Иркутским государственным университетом 

(ИГУ).  

Результатами сотрудничества являются следующие мероприятия:  

- педагоги школы проходят курсовую подготовку на базе ИГУ; 

- педагоги иностранного языка участвуют в работе Единого методического дня в 

ИГУ. 

В целом создана модель социального партнерства, школа активно развивается, со-

трудничает с общеобразовательными учреждениями г. Братска, повышается ее роль как 

ресурсного центра для жителей микрорайона через детские общественные организации, 

школьный сайт, музей школы.  

Основной целью дальнейшего сотрудничества школы с ИГУ является расширение 

взаимодействия: 

 на проведение курсовой подготовки педагогов школы на базе ВУЗа,  

 на оказание консультативной помощи. 

 

Структура образовательного учреждения и система его управления 
Школа осуществляет образовательную деятельность по реализации основных обще-

образовательных программ: 

начальное общее образование, в том числе классы углубленного изучения англий-

ского языка (нормативный срок освоения 4 года), 1-4 класс, 

основное общее образование, в том числе классы углубленного изучения английско-

го языка (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 классы, 

         среднее общее образование, в том числе классы углубленного изучения английского 

языка (нормативный срок освоения 2 года), 10-11 классы. 

Уровень: основное  общее образование обеспечивает освоение обучающимися обще-

образовательных программ основного общего образования, формирует представления 

обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующие современному уровню 

знаний. На этом этапе начинается дифференциация содержания образования. В дополне-

ние к обязательным предметам, определенным федеральным и региональным стандартом, 

могут вводиться новые специальные, факультативные курсы, направленные на более пол-

ное развитие способностей обучающихся. Обучающиеся продолжают  изучение англий-

ского языка, начатого  на первом уровне по углубленной программе. Обучающиеся 7-9 

классов изучают второй иностранный язык (испанский, французский). Основное общее 

образование служит базой для получения среднего общего образования и профильного 

образования. 

Создавая собственную образовательную модель, мы опираемся на современные тен-

денции развития образования, а также на основные принципы формирования содержания 

образования на основе деятельностного подхода. 

Цели управления образовательным учреждением: 

- обеспечить образовательное учреждение хорошо подготовленными и мотивирован-

ными педагогическими кадрами; 

- систематически и беспрепятственно доводить до коллектива школы решения адми-

нистрации; 

- эффективно использовать практический опыт, мастерство и работоспособность пе-

дагогов, администрации. 

Управление в школе осуществляется на демократических принципах: 

- обмен информации,  консультации, переговоры, делегирование полномочий членам 

коллектива. 
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В управлении школой используются управленческие технологии, основанные на со-

трудничестве. 

Управленческая деятельность в школе – это мотивационное, организационное, кад-

ровое, финансовое, материально-техническое и нормативное обеспечение функциониро-

вание и развитие деятельности образовательного учреждения. 

Управление УВП школы складывается из блоков последовательно выполняемых за-

дач: 

- анализ и оценка сложившихся образовательных условий, 

- планирование и разработка программ, обеспечивающих качественную работу шко-

лы, 

- планирование и разработка плана по реализации поставленных задач, 

- документирование, 

- организация согласованной деятельности субъектов, причастных  к выполнению 

поставленных задач, 

- контроль на началах обратной связи. 

Используются методы управления: комплексной диагностики, моделирования УВП, 

проектирования УВП. 

Управление школой осуществляется через скоординированную структуру управлен-

ческих единиц. Высшим органом управления школой является Педагогический совет. В 

целях развития принципов демократии и коллегиальности руководство  проводит  пуб-

личные отчеты. 

Директор школы имеет заместителей: 

- заместителя по учебно-воспитательной работе – 3 

-  заместителя по воспитательной работе - 1 

- заместителя по АХЧ -1. 

Основными формами координации управления образовательным процессом являют-

ся:  

- педагогический совет, 

- совещание при директоре, 

- совещание при завуче, 

- заседание МО, 

- методический совет, 

- производственное совещание. 

 Основными направлениями в деятельности школы по применению информацион-

ных технологий являются: 

-         обеспечение компьютерами административных работников, работников соци-

ально-психологической службы, библиотеки, учебных кабинетов; 

-         организация выхода в Интернет с каждого школьного компьютера; 

-         размещение собственного сайта в сети Интернет; 

-         проведение уроков с информационной поддержкой; преподавание основ ин-

формационных технологий на базе учебного материала геометрии, алгебры, литературы, 

иностранных языков, истории, физики, ОБЖ и других предметов; 

-          создание и размещение в Интернете собственных методических разработок 

педагогов школы по проведению интегрированных уроков, а также работ обучающихся; 

-          работа с региональной базой данных «1С. Управление школой»; 

-          создание портфолио обучающихся и учителей. 

 

Результативность образовательной деятельности  

Результативность образовательной деятельности определяется результатами участия 

и результативностью участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических 

конференциях разного уровня, результатами государственной итоговой аттестации выпу-

скников. 



7 

 

Результатом работы в данном направлении педагогический коллектив считает – по-

вышение общего уровня воспитанности, формировании устойчивой жизненной позиции, 

развитие нравственных и патриотических качеств личности молодого человека.  

Охват обучающихся дополнительным образованием снижается из-за появления 

платных кружков, увеличения количества малообеспеченных семей. 

Реализация здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса осуществляется через: 

 работу учителя на уроке; 

 внеклассную воспитательную работу; 

 работу педагогов блока дополнительного образования; 

 диспансеризация учащихся; 

 использование новых педагогических технологий. 

Показателем успешности является следование здоровому образу жизни всех субъек-

тов образования, положительные тенденции стабилизации здоровья и его улучшения, в 

числе которых одним из важных является сформированность здорового образа жизни учи-

телей и обучающихся, показатель обученности и успешности обучающихся.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) школы строится  в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Уставом школы, локальными актами школы.  

ООП ООО – нормативно-управленческий документ школы, призванный отразить 

стратегию школы по обеспечению социально-образовательного заказа, удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей.  

Цель: 
Целенаправленное развитие всех структурных подразделений школы. Создание ус-

ловий для получения школьниками образования высокого уровня.  

Подготовка интеллигентного, образованного и культурного человека, обладающего 

творческим мышлением, чувством собственного достоинства и ответственности, умеюще-

го совершенствовать себя, строить гармоничные отношения с миром, природой, другими 

людьми. 

Задачи: 

Достижению названных целей служит решение конкретных задач образовательного 

учреждения: 

1.Соответствие всем требованиям  российского образовательного стандарта. 

2.Системный характер всего набора учебных дисциплин. 

3.Постоянная корректировка набора дополнительных учебных дисциплин в соответ-

ствии с   изменяющимися условиями. 

4.Создание для школьников, имеющих повышенную мотивацию к учебному труду и 

соответствующие способности, условий, гарантирующих выбор учебных курсов. 

5.Систематическая разработка и апробирование организационно-педагогической и 

учебно-методической документации, необходимой для реализации программы. 

        6. Повышение качества обучения иностранным языкам через расширение применения 

современных методик обучения иностранным языкам, обеспечение непрерывного само-

образования учителей, внедрение современных информационных технологий, техниче-

ских средств. 

        7.Совершенствование управления инновационным процессом с целью реализации  

приоритетных идей, которые позволяют раскрыть сущность основных направлений разви-

тия школы, являются: 

 Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации основных 

компонентов образовательной практики (содержания, условий, технологий), 
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 Идея построения школы как открытого информационного пространства, 

 Идея личностного роста всех субъектов образовательных отношений, 

 Идея построения здоровьесберегающей среды в школе, 

 Идея медико-социально и психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся. 

При создании программы педагогический коллектив  ориентировался на разработку 

модели содержания и организации образовательного процесса обеспечивающей доступ-

ность и качество подготовки обучающихся, на основе реализации деятельностного подхо-

да в обучении.  

Коллектив стремится моделировать процесс обучения, воспитания и развития 

обучающихся с учетом их: 

-    индивидуальных возрастных, физиологических, психологических,   националь-

ных и интеллектуальных особенностей,  

-    образовательных потребностей и возможностей, 

-    личных склонностей.  

В построении модели содержания образования педагогический коллектив опирается 

на стратегические идеи развития образования.  

При  формировании инновационной стратегий педагогический коллектив школы 

руководствуется принципом разумного сочетания традиционного и инновационного в 

использовании методов и форм обучения, использования образовательных и 

воспитательных технологий, создания условий для безопасности образовательного 

процесса, при признании приоритетности сохранения здоровья обучающихся. 

Программа рассчитана на пять лет.  

ООП ООО составлена для образовательного учреждения, находящегося  в режиме 

инновационной деятельности. Проанализированы запросы и интересы обучающихся в 

школе детей, их родителей и учителей школы. Идея создания образовательной программы 

исходит из стремления педагогического коллектива развивать и совершенствовать 

образовательное пространство школы. 

Целенаправленно изучая склонности и интересы обучающихся и их родителей, 

учитывая социальный заказ общества, содержание работы школы было направлено на 

построение единого учебного-воспитательного пространства.  

Актуальность поставленных школой задач заключается в том, что эти задачи 

определяют возможность достижения истинно гуманистической цели образования – 

высокого уровня подготовки обучающихся к реальной жизни. 

Цели деятельности школы позволяют спланировать получение результата 

образовательной деятельности, обеспечивающей быструю адаптацию выпускника в 

разных жизненных ситуациях.  

Результатом обучения обучающихся в школе педагогический коллектив считает 

формирование образовательных компетенций для дальнейшего обучения в вузе и для 

работы в различных учреждениях. Таким образом,  образовательная политика школы 

строится: 

-          на обеспечении для обучающихся эквивалентности основного общего образо-

вания и вариативности обучения; 

-          на предоставлении возможности обучающимся и учителям реализовать свой 

интеллектуальный творческий потенциал. 

В организации учебно-воспитательного процесса на первый план выдвигаются 

формирование познавательной активности обучающихся, создание условий для развития 

творческой деятельности, стремление к  самосовершенствованию, способности к 

самостоятельному приобретению знаний. 

Главная цель ООП ООО: 
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-  формирование личности, сочетающей в себе мировоззренческую культуру, высо-

кие нравственные качества, творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к 

миру, способность к саморазвитию и самореализации; 

-  усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

Задачи образовательного процесса школы: 

- создание такой образовательной среды, которая способствует овладению мировой 

культурой человечества и инструментом ее овладения – иностранными языками; 

- максимальное развитие способностей детей, развитие их творческого потенциала; 

- реализация образовательной программы основного общего среднего образования; 

углубленного изучения английского языка; 

- выявление и развитие склонностей, познавательных интересов учеников; 

- формирование потребностей в активной интеллектуальной деятельности; 

- создание условий непрерывности и преемственности образования при переходе: 

 от начального общего образования  к основному общему образованию; 

 от основного общего образования к среднему общему образованию. 

Основополагающими принципами образовательной программы, как и 

образования в РФ в целом, являются:  

- Принцип гуманизации. 

- Принцип природосообразности (создание в образовательной системе условий и 

факторов, способствующих реализации качеств личности ребенка). 

- Принцип демократизации (свободный выбор каждого ученика своей образователь-

ной траектории). 

- Принцип гуманитаризации (формирование целостной картины мира). 

- Принцип индивидуализации и дифференциации образования. 

- Личностно-ориентированное образование. 

Все принципы образовательной политики школы сориентированы на развитие 

личности участников образовательных отношений: 

-  на личность ребенка и создание условий для развития его способностей, его внут-

реннего духовного мира; 

-  на свободное сотрудничество педагогов друг с другом, педагогов и обучающихся, 

обучающихся друг с другом, педагогов и родителей. 

Принципы, лежащие в основе ООП ООО, сориентированы на создание в 

школе  соответствующих педагогических и социальных условий: 

-  для сохранения здоровья и формирования потребности здорового образа жизни у 

всех участников образовательных отношений; 

- для общедоступности и открытости образования, учета профессионального опреде-

ления самого обучающегося и его семьи; 

-  для воспитания у обучающихся понятий общечеловеческих ценностей; 

-  для получения образования в соответствии с мировыми и российскими стандарта-

ми; 

-  для готовности к жизни в семье, обществе, способность адаптироваться к новым 

социальным и экономическим условиям; 

-  для формирования адаптивной образовательной среды школы, объединяющей всех 

участников  образовательных отношений.  

Основные планируемые результаты работы педагогического коллектива школы: 

1. Повышение качества образованности школьника; 

2. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни; 

3. Воспитание патриотических и нравственных качеств личности;  

4. Личностный рост каждого педагога и обучающегося; 

5. Осуществление структурной модернизации образовательного процесса; 

6. Сохранение и развитие главной характеристики школы.  
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Расширение содержания образования   по направлениям: 

- более полное, всестороннее изучение ключевых вопросов учебной программы; 

- выполнение обучающимися заданий, способствующих развитию интеллектуальных 

умений (сравнение, классификация, определение закономерностей и т.д.), формированию 

надпредметных умений и навыков (умений планировать свою деятельность, соотнести ре-

зультат с целью и т.д.); 

- включение в процесс обучения нестандартных, творческих задач; 

- усиление гуманитарных, гуманистических  аспектов в преподавании; 

- расширение кругозора учеников в процессе работы с дополнительной литературой; 

- расширение исследовательских, проектных, проблемных, поисковых методик; 

- создание комфортных условий жизнедеятельности учителей и обучающихся; 

- усиление менеджерской функции, культуры мониторинга. 

Результаты реализации ООП ООО будут отслеживаться по трем 

направлениям:   

- объективному (последовательное изменение образовательного учреждения); 

- субъективному (последовательные действия образовательного учреждения); 

- техническому (осуществление определенной технологии, алгоритмизация, проце-

дуры последовательных действий всеми участниками образовательных отношенийв шко-

ле). 

Выполнение ООП ООО позволит успешно справиться с социальным заказом обще-

ства. 

Итоги поэтапного выполнения программы педагогический коллектив школы  будет 

подводить ежегодно на итоговых педагогических советах по окончании учебного года. 

В школе осуществляется защита обучающихся от перегрузок, сохранение их физиче-

ского и психического здоровья.  

Реализация здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебно-

воспитательного процесса и мониторинг ее эффективности осуществляется через: 

-  работу учителя на уроке; 

-  внеклассную воспитательную работу; 

-  работу педагогов дополнительного образования; 

-  просветительскую работу с родителями; 

-  диспансеризацию обучающихся; 

-  использование новых педагогических технологий; 

-  улучшение материально-технической базы. 

Обеспечение сохранения здоровья и психологического климата обучающихся осу-

ществляется через: 

-  использование отдельных методов, направленных на активизацию здоровьесбере-

гащих воздействий: дни здоровья, спортивные соревнования, конкурсы, турпоходы; 

-  внедрение технологий: деятельностного подхода, индивидуально-групповые с эле-

ментами индивидуального подхода, где учитываются возрастно-половые особенности де-

тей, состояние их здоровья и индивидуальные психофизиологические  особенности – для 

более эффективного достижения учащимися государственного стандарта; 

-  дифференцированным режимом работы школы: шестидневная рабочая неделя и 

график каникул, регламентирующийся департаментом образования г. Братска. 

Режим работы школы - шестидневная рабочая неделя. Продолжительность урока – 

40 мин. Среднее количество уроков в день 4-6 уроков. В школе работает педагог-

психолог, основными направлениями деятельности которого является: 

-  диагностика индивидуальных особенностей обучающихся; 

-  коррекция трудностей обучения  обучающихся; 

-  диагностика уровня учебной мотивации и познавательного интереса; 

-  диагностика интересов и склонностей обучающихся; 

В основу всей работы положена идея сопровождения. 
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Сопровождение ученика включает в себя: 

-  проведение психологом индивидуальной работы с обучающимся в течение года; 

-   диагностику и коррекцию проблем, выявленных самостоятельно психологом в ре-

зультате наблюдений, запросов, методик или по просьбе детей; 

-  организацию тренингов и психолого–медико-социальной помощи. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса включает в себя: 

-  посещение психологом уроков и анализ методики преподавания с позиции созда-

ния комфортных условий; 

-  консультирование учителей и помощь в организации процесса обучения; 

- проведение опросов обучающихся для выявления их отношения к предмету; 

-  организацию семинаров, круглых столов, обсуждение проблем школы и проблем 

психологического сопровождения учеников; 

- организацию и проведение консилиумов; 

-  организацию и проведение консультаций для родителей. 

Школа обеспечена необходимой учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Школьная библиотека имеет площадь -  82,1м
2
, читальный зал площадью 55м

2
 имеет 

35 посадочных мест. В библиотеке образовательного учреждения есть компьютер, видео. 

Каждый ученик обеспечен основной учебной и учебно-методической литературой по 

каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ.  

Вся литература соответствует существующим требованиям и лицензионным норма-

тивам. 

Библиотечный фонд и информационная база полностью востребованы. 

 

Кадровое обеспечение. 
Педагогический коллектив школы в основном стабилен, текучесть кадров мини-

мальная.  

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется планомерно. 

Из педагогических работников, участвующих в реализации ООП ООО высшее обра-

зование имеют 95,5%, среднее профессиональное – 2 человека.  Повышение курсовой 

подготовки педагогов осуществляется планомерно. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность. 
На современном этапе в школе функционирует 5 методических объединений учите-

лей: 

 Гуманитарного цикла (история, русский язык, литература); 

 Иностранных языков (английский язык, испанский язык, французский язык); 

 Технологии, физической культуры, искусства; 

 Естественно-математических дисциплин  (математика, информатика, физика, хи-

мия, биология, география); 

 Начальных классов; 

Организована работа МО  классных руководителей. 

Есть локальные акты, регламентирующие их деятельность. 

Методическая работа направлена на разработку и внедрение нового содержания об-

разования, на преодоление трудностей, на совершенствование методической деятельности 

учителя, повышения мастерства учителя. Анализ работы школы показывает, что образова-

тельная система изменяется в позитивную сторону, динамично реагирует на современные 

требования к процессу образования. Учителя школы успешно осваивают эффективные 

педагогические технологии – проектную, информационную, методы личностно-

ориентированного подхода к учащимся. Анализ результатов уровня преподавания и ус-

пешности обучения учителей, применяющих данные технологии в своей практике, пока-
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зал, что внедрение инноваций приводит к повышению качества образования. Методиче-

ская работа обобщается. Используются различные формы методической работы: 

 Коллективные: педагогический совет, методический совет, методический день, се-

минары, научно-практическая конференция, работа по программам,  предметные недели, 

Ярмарка педагогических идей.  

Групповые: методические объединения учителей, временные творческие группы,  

Школа молодого учителя, взаимопосещение уроков. 

Индивидуальные: самообразование; собеседование; самоанализ; консультации; кур-

совая подготовка; авторская работа; индивидуальная педагогическая система; исследова-

тельская деятельность; наставничество; аттестация; Портфолио. 

В школе осуществляется индивидуальная  работа с молодыми учителями.  

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников 
В штате школы работают две медицинские сестры (бассейн). Лечебно-

оздоровительная работа осуществляется путем внедрения в учебный процесс здоровьес-

берегающих технологий.  

Школа имеет в наличии столовую. Обучающиеся обеспечены горячим питанием и 

буфетной продукцией. Питание детей организовано на основании заключения учреждени-

ем договора с индивидуальным предпринимателем Осиповой Л.И.  

Объекты физической культуры и спорта (собственные): 

спортивный зал 

малый спортивный зал 

стадион (открытый). 

Объекты используются в соответствии с расписанием. 

 

Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 
В образовательном учреждении созданы условия для внеурочной работы с 

обучающимися (наличие материально-технического состояния, обеспечения 

деятельности профессиональными кадрами). 

Воспитательная работа школы строится на принципе вариативности создания адап-

тированной модели школы в тесной связи с направлениями работы блока дополнительно-

го образования и задачами образовательного процесса деятельности педагогического кол-

лектива. Основу воспитательной работы  составляет Концепция воспитательной системы 

школы, план воспитательной работы школы, программы дополнительного образования 

детей. Самоанализ и контроль деятельности отражен в справках и отчетах по мероприяти-

ям, обобщен в анализе работы за год. 

Административная структура школы представлена заместителем директора по ВР, 

педагогами дополнительного образования, социальным педагогом. 

В школе работают органы ученического самоуправления. 

Организация воспитательной работы с обучающимися и формирования стимулов 

развития личности. 

Педагогический коллектив школы ставит и реализует воспитательные задачи на уро-

ках, обучающиеся принимают участие в школьных, городских, региональных, всероссий-

ских олимпиадах, конкурсах, смотрах, в интеллектуальном марафоне, предметных неде-

лях. 

Наличие в образовательном учреждении оценки состояния воспитательной работы с 

обучающимися (определение уровня воспитанности, опросы обучающихся, преподавате-

лей, отчеты). 

Развитие системы воспитания в школе предопределяет необходимость реализации 

ряда приоритетных направлений: 

-  совершенствование  педагогического сотрудничества обучающихся, учителей, ро-

дителей; 
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-  совершенствование ученического самоуправления; 

-  расширение связей с внешкольными учреждениями; 

-  развитие системы дополнительного образования. 

Результатом работы в данном направлении педагогический коллектив школы счита-

ет - повышение общего уровня воспитанности, формировании устойчивой жизненной по-

зиции, развитие нравственных и патриотических качеств личности молодого человека. 

Работа школы отмечена грамотами городского, регионального, российского уровней. 

 

Раздел 2 
Основная образовательная программа основного общего образования  

 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа  основного общего образования (далее – ООП 

ООО) направлена 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на ос-

военный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и допол-

нительного образования. 

В школе особое внимание уделяется формированию личности учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 

 обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, трудовой 

и досуговой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

Названные ориентиры обеспечивают обязательный минимум усвоения содержа-

ния основного общего образования и максимальный для каждого обучающегося уровень 

успешности, нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающе-

го права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, об-

ладающего      культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

ООП ООО предназначена удовлетворить потребности: 

 обучающихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечи-

вающих личностное становление и профессиональное самоопределение на основе ус-

воения традиций и ценностей культуры; 

 общества и государства -  в реализации образовательных программ, обеспечи-

вающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных 

решать новые прикладные задачи; 

 выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

ООП ООО – документ, определяющий путь достижения образовательного стан-

дарта, характеризующий специфику и особенности образовательного учреждения. 

ООП ООО определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия че-

рез содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

ООП ООО регламентирует: 

 условия реализации образовательной программы; 

 диагностические процедуры для объективного поэтапного     учета образова-

тельных достижений учащихся; 



14 

 

 организационно-педагогические условия реализации  программ  общего и до-

полнительного образования. 

Обеспечивая вариативность обучения и свободу реализации творческих концепций 

учителя, образовательная программа позволяет обеспечить уровень образования, доста-

точный для успешной социализации. 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности яв-

ляется: 

 обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является об-

щей частью всех учебных программ; 

 обеспечение углубленного изучения английского языка; 

 создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспе-

чивающей развитие когнитивных и креативных способностей обучающихся; 

 использование современных образовательных технологий; 

 широкое развитие сети внеклассной работы; 

 использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения 

как потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

 использование возможностей социокультурной среды города. 

Выполнение указанных условий позволит школе реализовать педагогически, психо-

логически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное про-

странство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности обу-

чающихся. 

Целевое назначение 

 создание условий для получения основного общего образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для продолжения изучения английского языка по углублен-

ной программе (для тех, кто изучал во 2-4 классах); 

 Создание условий для продолжения изучения второго иностранного языка (ис-

панский, французский с 7-го класса); 

 создание условий для продолжения формирования учебной самостоятельности; 

 предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 

интересах   учебной деятельности; 

 создание условий для формирования умений самостоятельного выбора для 

дальнейшего образовательного пути; 

 формирование  духовно богатой, творчески мыслящей  личности. 

Процедура выбора общеобразовательной программы предпрофильного обучения 

предполагает: 

 доведение до сведения родителей информации о реализуемых на предстоящем 

этапе обучения образовательных программах и основаниях для их выбора  (школьный 

сайт, родительские собрания, стенд, печатная информация, беседы с администрацией и 

педагогами школы); 

 изучение образовательных потребностей семьи (опросы, анкетирование); 

 сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года); 

 педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной дея-

тельности  (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной аттестации); 

 проведение педагогического консилиума по определению наличия у обучаю-

щихся оснований для выбора предпрофильного обучения; 

 коррекционная работа с обучающимися и родителями при полном или частич-

ном отсутствии оснований для выбора. 

 

Ожидаемый результат 
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 успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня образо-

ванности, соответствующего образовательному стандарту; 

 успешное овладение английским языком по углубленной программе (для тех, 

кто изучает); 

 достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образова-

тельного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное соотнесение 

профессиональных намерений и собственных возможностей; подготовленность в пред-

метной области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования; 

 достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, ко-

торый позволит учащимся успешно продолжить обучение при получении среднего обще-

го образования или других учебных заведениях; 

 овладение обучающимися надпредметными знаниями и умениями, необходи-

мыми для творческой и поисковой деятельности; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение  социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 

личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Выпускник основного общего образования – это ученик 

 успешно овладевший учебными предметами в соответствии  с учебным планом 

и государственным образовательным стандартом; 

 успешно овладевший  английским языком по углубленной программе (для тех, 

кто изучает); 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения,  

 умеющий  высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший  

навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение в различных 

ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам, 

 с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса и школы, 

 соответствующий Модели выпускника. 

 

Организационно-педагогические условия 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 

лекционно-семинарских занятий.  

Педагогические технологии 

Ведущими технологиями, обеспечивающими реализацию образовательной програм-

мы  предпрофильной подготовки являются:  

 личностно-ориетированное обучение; 

 диалоговые, дискуссионные формы обучения; 

 технология учебного проектирования (метод проектов); 

 технология сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные игры)  

 информационные и интерактивные обучающие технологии (работа в группах 

постоянного и переменного состава, компьютерные технологии при выполнении  коллек-

тивных и индивидуальных творческих заданий); 

 организация и проведение научно-практических конференций. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности мышления; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 

 умения аргументировать свою позицию; 

 умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных твор-

ческих работ; 

 потребности в самообразовании. 
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Технология организации внеучебной деятельности 

Содержание внеучебной деятельности учащихся 5-9-х классов обусловлено  реали-

зацией комплексной воспитательной программы: 

 работой школьных кружков и секций. 

 экскурсиями на предприятия, в ВУЗы и музеи; 

 посещением театров, музеев; 

 программами досуговых мероприятий, приуроченным к празднованию памят-

ных дат и государственных праздников. 

 

Формы учета и контроля достижений обучающихся 

Формы учета и контроля достижений обучающихся в урочной деятельности: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 контрольные работы; 

Формы учета достижений обучающихся во внеурочной деятельности: 

 выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

 участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

 подготовка творческих отчетов; 

 участие в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 

 оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам. 

Методы диагностики  освоения ООП ООО 

Диагностика включает в себя: 
социальную диагностику: 
  наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома;  
 состав семьи; 
  необходимость оказания различных видов помощи; 
медицинскую диагностику: показатели физического здоровья 
психологическую диагностику: 
  уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 
 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъ-

ективная включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положитель-

ного и удовлетворенность им); 
 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подрост-

ком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважитель-

ных, доверительных, но сохраняющих его автономность);  
 отношение к себе (устойчивая адекватная самооценка, ориентация на будущее, 

субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных реакций); 
   определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  
 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 

умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к самостоятель-

ным формам учебной деятельности, интерес к использованию результатов учебной рабо-

ты социально-значимых формах деятельности) 

педагогическую диагностику: 

  предметные и личностные достижения; 
  затруднения в образовательных областях; 
  диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов; 
 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение су-

щественных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной 

задачи, ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотре-
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нию изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе ре-

шения учебной проблемы); 
  умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность ра-

ботать в едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  
 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педаго-

гами, способность  к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 
  поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 

намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способ-

ность к ответственному поведению); 
 диагностика интересов; 
 диагностика профессионального самоопределения. 

 

Раздел 3 
Программа коррекционной работы 

Учащихся с ОВЗ в школе нет 
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Раздел 4 
Планируемые  результаты освоения ООП по учебным предметам   

 

Наименование 

предметов 

Знания, умения 

Русский язык 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 художест-

венной 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 литера-

туры; 

- 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, яв-

ную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотро-

вым); 

- 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, заявле-



19 

 

ние); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, 

обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (ло-

гичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы совре-

менного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства 

общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматиче-

ские 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 образо-

вания. 

Литература  знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

- определять род и жанр литературного произведения; 

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать характеристику героев; 
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- 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 литератур-

ного 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 отстаи-

вать 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 язы-

ка; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная литература, перио-

дика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Иностранный 

язык 

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 (видовременных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивален-

тов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, пред-

логов); 

- 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 изу-

чаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение: 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы рече-
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вого 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, про-

граммы теле-/радиопередач, 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 прие-

мы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную инфор-

мацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями ино-

странного языка, установления в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного языка и изучае-

мого иностранного языка в этом мире; 
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- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в том числе мультимедий-

ные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя гражданином своей страны и 

мира. 

Математика  знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения матема-

тических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого опи-

сания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утвер-

ждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры 

ошибок, возникающих при идеализации. 

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; вы-

ражать 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 выра-

жений; 

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований числовых вы-

ражений, 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 реше-

ний исходя из формулировки задачи; 

- изображать числа точками на координатной прямой; 
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- 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 аргумен-

та 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 исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании неслож-

ных практических ситуаций; 

- 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 тригонометри-

ческих 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 допол-

нительные 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: 
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- 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). 

Информатика и 

ИКТ 

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 вспомога-

тельного алгоритма; 

- программный принцип работы компьютера; 

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, деревьями; проверять свойст-

ва 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; пред-

принимать 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 правописа-

ния; 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, не-
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компьютерных 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 безопасно-

сти, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, динамических (электронных) 

таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объ-

ектов; 

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информа-

ционных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

История знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей оте-

чественной 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 длитель-

ность 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 мате-

риала учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творче-

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

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процес-

сов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изу-

ченных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и яв-
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лений; 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 куль-

туры, национальной и религиозной принадлежности. 

Обществозна- 

ние  

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 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; 

- 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, учеб-

ного 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; 
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- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

География  знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, мас-

штабу, 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, ресур-

сами 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 гло-

бальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного по-

тенциала, 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 важ-

нейших 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 гео-

графической информации и форм ее представления; 

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; географические координаты и ме-

стоположение 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 различ-

ного содержания; 

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

оценки их последствий; 
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- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения комфортных и диском-

фортных параметров природных компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использованию, со-

хранению и улучшению; принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катаст-

роф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных источников: картографи-

ческих, статистических, геоинформационных. 

Биология  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, транс-

порт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности орга-

низма, 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 деятель-

ности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере со-

поставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвя-

зи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины на-

следственности 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 результа-

ты 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 отде-

лов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, куль-

турные 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 ви-

дов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
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- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-

тельности 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 информацион-

ных 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 забо-

леваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Физика  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 расстоя-

ние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механиче-

ской энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка элек-

трической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолиней-

ное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электриза-

цию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, 
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промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрическо-

го сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависи-

мости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла паде-

ния 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 Ин-

тернета), 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. 

Химия  знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и уравнения химических реак-

ций; 

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная мас-

сы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая ре-

акция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстано-

витель, 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 эле-

ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 
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- 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; хими-

ческие 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; ко-

личество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасного обращения с веществами и материалами; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

Музыка  знать / понимать 

- особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как вида искусства; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- виды оркестра, отдельные музыкальные инструменты; 

- имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

уметь 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальное произведение; 

- узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 

- определять принадлежность музыкального произведения к одному из жанров музыки на основе характерных 

средств выразительности; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений инструментальных и во-

кальных жанров; 

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- высказывания собственных суждений о музыкальных произведениях;  

- исполнения народных и современных песен (самостоятельно, в ансамбле и в хоре); 

- выражения своих впечатлений от прослушанных произведений в пении, в пластическом и танцевальном дви-

жениях, цветовом и графическом изображении; 

- участия в художественной жизни школы (музыкальных вечерах, музыкальной гостиной, концерте для младших 

школьников и др.). 

Изобразительное 

искусство 

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 выразитель-

ные средства изобразительных (пластических) искусств в творческой деятельности; 

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства и оп-

ределять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция); 

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- восприятия и оценки произведений искусства; 

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, воображению), в иллюстра-

циях к произведениям литературы и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн пред-

мета, костюма, интерьера). 

Технология  знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продук-

ции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, приме-

нять конструкторскую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологиче-
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ских операций для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособле-

ний, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструмен-

тами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изде-

лия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изде-

лия или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации инди-

видуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспо-

соблений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инстру-

ментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; по-

строения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Требования по разделам технологической подготовки 

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: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия 

окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских ка-

честв изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды тради-

ционных народных промыслов; 

уметь: 
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- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи 

простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее 

трех видов художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех 

видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 

приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического за-

грязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужи-

на; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых про-

дуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пи-

щевых отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых про-

дуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за сто-

лом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кон-

дитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации 

бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчи-

тывать стоимость потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с на-

пряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения раз-
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личных потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновре-

менном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схе-

мам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помеще-

ниях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные ви-

ды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, венти-

лях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных за-

трат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные про-

кладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ре-

монта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" 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 ис-

пользованием 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. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации ра-

ботника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходи-

мость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 
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уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессио-

нального образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

ОБЖ знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профи-

лактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добы-

вание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возго-

рания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домаш-

ней 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 необходи-

мый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных 

средств и велосипедистов); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) вело-

сипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
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- 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. 

Физическая 

культура 

знать/понимать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и про-

филактике 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 иг-

рах; 

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (ле-

чебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, кон-

троль 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 ка-

честв, совершенствованию техники движений; 

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



Раздел 5 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы  основного общего образования 

 выпускниками и обучающимися 

 

Оценка планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы  основного общего образования выпускниками и обучающимися представляет 

собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. 

Освоение ООП ООО, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) ООП ООО, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраи-

вания образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения ООП ООО, федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта (далее ФК ГОС) 2004 г. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года и представляет собой среднее арифметическое результатов отметок за чет-

верти (полугодия). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года  

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образо-

вательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требова-

ниям ФГОС, ФК ГОС 2004г. 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работ-

ником с целью возможного совершенствования  образовательной деятельности. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим со-

ответствующую часть ООП ООО. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при про-

ведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной систе-

ме – учебные предметы обязательной части учебного плана, образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФК ФГОС.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля ус-

певаемости определяются педагогическим работником в соответствии с ООП ООО, и мо-

гут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализа-

цию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку об-

разовательной деятельности в отношении обучающегося.   

Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках 

обучающихся. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной про-

граммы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредст-

вом заполнения предусмотренных документов,  так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
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(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текуще-

го контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные представи-

тели) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация в ОУ  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися ООП ООО осуществля-

ется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть постав-

лена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользова-

ния платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоя-

тельств.  

Формы промежуточной аттестации: 

- Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний проводится в форме 

определения индивидуальных достижений обучающихся в освоении учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной программой, с учетом всех отме-

ток, полученных за определенные периоды обучения (четверть, полугодие). Результатом 

промежуточной аттестации обучающегося по каждому предмету является годовая отмет-

ка, представленная как среднее арифметическое: 

- четвертных отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика оцени-

ваются каждую учебную четверть; 

- полугодовых отметок в случае, если индивидуальные достижения ученика оцени-

ваются каждое учебное полугодие. 

Округление результата промежуточной аттестации проводится с учетом правил ма-

тематического округления. 

- Промежуточная аттестация по английскому языку обучающихся 9-х классах уг-

лубленного изучения английского языка проводится путем проведения аттестационных 

испытаний в форме письменной контрольной работы. Итоги промежуточной аттестации 

по английскому языку выражаются в отметках и являются одним из критериев для инди-

видуального отбора обучающихся в 10 –е классы с углубленным изучением английского 

языка. 

Промежуточная аттестация в выпускных 9 классах проводится в сроки, предшест-

вующие проведению государственной итоговой аттестации (вторая неделя мая).  Если 

обучающийся проходит ГИА досрочно, промежуточная аттестация по английскому языку 

проводится в более ранние сроки. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации по английскому языку раз-

рабатываются руководителем методического объединения учителей иностранных языков 

и рассматриваются  на заседании  методического объединения. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалль-

ной системе – учебные предметы обязательной части учебного плана, реализующего обра-

зовательную программу основного общего в соответствии с ФК ФГОС. 

При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля уча-

щийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана, инди-

видуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  

Результаты прохождения обучающимися промежуточной аттестации рассматрива-

ются на педагогическом совете по итогам учебного года, а по английскому языку в 9х 

классах с углубленным изучением английского языка на заседании предметного методи-

ческого объединения. 
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Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и днев-

никах обучающихся.  

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены ОУ для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (их за-

конных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  

Для детей, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной программы 

 

Мониторинг учебной деятельности позволяет получить информацию об абсолют-

ной и качественной успеваемости, уровне обученности по предметам и по классам; при-

нимать управленческие решения по управлению качеством образования. 

Мониторинг учебно-воспитательного процесса включает в себя мониторинг учеб-

ной деятельности и мониторинг внеучебной деятельности. 

Мониторинг учебной деятельности подразумевает: 

 входные контрольные работы по  математике и русскому языку (в классах с углуб-

ленным изучением английского языка – по английскому языку), 

 контрольные работы по  математике и русскому языку по полугодиям и годовые (в 

классах с углубленным изучением английского языка – по английскому языку). 

 государственную (итоговую) аттестацию  в 9 классе. 

Мониторинг внеучебной деятельности осуществляется через: 

 участие во всероссийской олимпиаде школьников; 

 НПК; 

 участие в конкурсах различного уровня. 

 

Раздел 6 
Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составлен МБОУ «СОШ №41» с учетом требований 

СанПиН. 

Продолжительность учебного года и режим работы представлены в следующей таблице: 

 
Дата начала учебного года 01.09. 
Дата окончания учебного года 31.05. 

Продолжительность учебного года:  
в 5-8 - х классах 34 учебные недели; 
в 9 классах 33 учебные недели 

Продолжительность учебной четверти:  
1 четверть 8 недель 
2 четверть 8 недель 
3 четверть 9 недель  
4 четверть 9 недель 
Сроки промежуточной аттестации апрель 

Продолжительность каникул:  
осенние 9 дней (октябрь - ноябрь) 
зимние 10 дней (декабрь - январь) 
весенние 11 дней (март) 
летние 13 недель (5-8 классы), 11 недель (9 клас-
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сы) 

Количество учебных дней в неделе 6 дней 

Сменность занятий только в 1 смену 
Время начала и окончания уроков: Начало уроков - 8 ч. 30 мин.  

Окончание уроков в соответствии с распи-

санием звонков: 

1 урок 8 ч.30 мин. 

2 урок 9 ч.25 мин. 

3 урок 10 ч.20 мин. 

4 урок 11 ч.15 мин. 

5 урок 12 ч. 15 мин. 

6 урок 13ч. 05 мин. 

7 урок 14.00 
Продолжительность урока 40 минут 
Продолжительность перемен 1. перемена 15 минут 

2. перемена 15 минут 

3. перемена 15 минут 

4. перемена 20 минут 

5. перемена 10 минут 

6. перемена 15 минут 

 

Раздел 7 
Учебный план 

 

Учебный план  основного общего образования 

Школа готова удовлетворить образовательные потребности учащихся и их родите-

лей по учебному плану, который разработан на основе федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования 

и обеспечивает: 

- познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; 

- закладывает основу формирования учебной деятельности школьника – систему 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре-

зультат; 

- доступность образования; 

- разноуровневость и дифференциацию образования (классы с углубленным изуче-

нием английского языка); 

- преемственность с рекомендованным для использования в системе образования 

России федеральным базисным учебным планом (приказ Министерства образования РФ 

от 09.03.2004г. №1312 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки РФ от 30.08.2010г. №889 и от 03.06.2011г. №1994) и региональными учебными 

планами, утвержденными распоряжениями министерством образования Иркутской облас-

ти от 20.04.2010г. №164-мр и от 12.08.2011г. №920-мр; 

- выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразова-

тельных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного Государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. №189 о введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план МБОУ «СОШ №41» сформирован на основании: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ. 
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2) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) 2.4.2.2821-

10, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189. 

3) Приказа  министерства образования и науки РФ9от 05.03.2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

4) Письма от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 с рекомендациями по формирова-

нию учебного плана образовательными организациями на 2016-2017 учебный год мини-

стерства образования Иркутской области и службы по контролю и надзору в сфере обра-

зования Иркутской области  

5) Лицензии МБОУ «СОШ №41» на осуществление образовательной деятель-

ности серия РО №030979 от 23.01.2012 г. бессрочно. 

6) Свидетельства о государственной аккредитации серия 38 А01 №0001051 от 

24.12.2015 г. 

7) Устава МБОУ «СОШ №41» 

8) Образовательной программы МБОУ «СОШ №41», принятой решением пе-

дагогического совета (протокол №13 от 30.08.2013г., приказ №266/1 от 30.08.2013г.). 

Содержание и структура учебного плана определяются целями формирования ба-

зовых основ и фундамента всего последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – сис-

тема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готов-

ность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отно-

шение личности с обществом и окружающими людьми. 

При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с одного уровня обучения на другой; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителя-

ми; 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

В соответствии с действующей лицензией, в школе осуществляется образователь-

ная деятельность по основным общеобразовательным программам и программам углуб-

ленного изучения английского языка. 

Срок освоения образовательной программы основного общего образования – 5 лет. 

В 9 классах учебный план обеспечивает реализацию программ федерального ком-

понента государственных образовательных программ. Режим работы основной общей 

школы осуществляется в 9 классах по шестидневной учебной неделе. Продолжительность 

урока для 9 классов 40 минут. Учебный год для обучающихся 9 классов - 33 учебные не-

дели.  

Основная задача учебного плана для 9 – х классов на 2017- 2018 учебный год – соз-

дание педагогических, учебно-методических, материально-технических условий, в кото-

рых каждый обучающийся смог сформировать   компетентности, помогающие ему актив-

но включиться в жизнедеятельность современного социума. Толерантность, коммуника-

бельность, готовность к конструктивному диалогу, умение работать в команде, самостоя-

тельность, понимаемая как владение алгоритмами проектной деятельности – компетент-

ности, помогающие выпускнику школы стать конкурентоспособным в современном мире. 

Сформированность набора компетентностей у выпускников рассматривается как образо-

вательный результат деятельности школы. 
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Обучение в 9 - х классах осуществляется по двум планам, разработанным на основе 

примерного регионального плана для образовательных учреждений Иркутской области: 

- общеобразовательные классы – 9ВГД по учебному плану, реализующему про-

граммы основного общего образования; 

- классы с углубленным изучением английского языка – 9АБ по учебному плану 

углубленного изучения иностранного языка. 

Инвариантная часть учебного плана 9 классов представлена учебными предметами 

и предметными областями в соответствии с РУП для общеобразовательных классов –   

9ВГД классов; классов с углубленным изучением иностранного языка – 9АБ классов. 

Содержание образования инвариантной части и регионального компонента распре-

делено следующим образом: 

Инвариантная часть Региональный компонент 

Филология; 

Математика; 

Информатика; 

Обществознание; 

Естествознание; 

Искусство; 

Технология; 

Физическая культура. 

Основы безопасности жизнедеятельности; 

География Иркутской области; 

  Технология. 

 

В 9-х классах 1 час из образовательной области «Искусство» перенесен в образова-

тельную область «Технология и черчение» инвариантной части учебного плана на изуче-

ние предмета Черчение. 

Региональный компонент представлен следующими образовательными курсами: 

- «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 9АБВГД классах - 1 час; 

- «География Иркутской области» в 9ВГД классах – по 0,5 часа, преподается в I по-

лугодии. Курс «География Иркутской области» краеведческого характера, направлен на 

изучение культуры и географии родного края. 

- «Технология» в 9ВГД классах – по 1 часу. 

Школьный компонент распределен с учетом перспективы развития школы и реали-

зуется в следующих направлениях: 

- реализация индивидуального и дифференцированного обучения; 

- обеспечение развития коммуникативных  компетенций обучающихся; 

- обеспечение качественного освоения государственного стандарта; 

- сохранение единого образовательного пространства. 

Главной целью этого этапа образования является формирование познавательных 

интересов обучающихся в конкретной области знаний на основе творческой деятельности, 

решение практико-ориентированных задач. 

Компонент образовательного учреждения в общеобразовательных классах пред-

ставлен спецкурсами и факультативными курсами, направленными на реализацию инди-

видуального и дифференцированного обучения, обеспечение качественного освоения го-

сударственного стандарта и углубления знаний обучающихся в отдельных областях зна-

ний, что обеспечивает вариативность учебного плана: 

- факультативный курс «Уроки словесности» в 9ВГД классах - 1час в неделю (34 

часа в год); 

- факультативный курс «Элементы статистики и теории вероятностей» в 9В ГД 

классах по 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 

- факультативный курс «Геометрический практикум» в 9ВГД классах - 1 час в не-

делю (34 часа в год); 

-  факультативный курс «Удивительный мир кислот» в 9В классе – 1 час в неделю 

(34 часа в год); 
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- факультативный курс «Решение географических задач» в 9Д классе – 1 час в не-

делю (34 часа в год); 

- спецкурс «Основы финансовой грамотности» в 9Г классе - 1 час в неделю (34 часа 

в год). 

Часы компонента образовательного учреждения в классах с углубленным изучени-

ем английского языка выделены на реализацию образовательных программ, с целью обес-

печения качественного освоения образовательного стандарта и изучение второго ино-

странного языка; на спецкурсы и факультативы, направленные на расширение общекуль-

турной составляющей образования, для развития языковой, речевой, коммуникативной 

компетенции учащихся, практического применения умений и навыков, на расширение ма-

тематических знаний: 

I. Изучение второго иностранного языка (французский язык, испанский язык): 

- «Французский язык» в 9АБ классах – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

- «Испанский язык» в 9АБ классах – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

II. Спецкурсы и факультативы: 

- «Уроки словесности» в 9АБ классах - 1 час в неделю (34 часа в год); 

- «Математика – универсальный язык естественных наук» в 9АБ классах – 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

При проведении занятий по Иностранному языку в 9-х классах, по Информатике в 

9-х классах осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса не 

менее 25 человек, по Технологии осуществляется деление при наполняемости класса не 

менее 25 человек. 

Освоение образовательных программ учебных предметов сопровождается проме-

жуточной аттестацией учащихся, которая осуществляется по всем предметам инвариант-

ной части учебного плана и регионального компонента по итогам четвертей и учебного 

года без аттестационных испытаний в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы и Поло-

жением МБОУ «СОШ № 41».  По английскому языку в 9 классах с углубленным изучени-

ем предмета промежуточная аттестация осуществляется проведением контрольной работы 

в конце года в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Государственная ито-

говая аттестация в 9-х классах за курс основной общей школы является обязательной, 

проводится в форме основного государственного экзамена и проводится в сроки, установ-

ленные Министерством образования и науки РФ и министерством образования Иркутской 

области. 



 

 

 

 Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего по 

параллели 

С учетом 

деления на группы 

Всего годовых ча-

сов/всего годовых часов с 

учетом деления на груп-

пы 9 классы 
9а 

(у) 

9б 

(у) 
9в 9г 9д * 

 

Наполняемость классов 25 25 26 26 27 129    

Федеральный компонент          

Филология 

Русский язык 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 
Литература 3 3 3 3 3 15/15 15 15 495/495 
Английский язык 5 5 3 3 3 19/38 19 38 627/1254 

 

Математика 

Алгебра 3 3 3 3 3 15/15 15 15 495/495 
Геометрия 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 10/20 10 20 330/660 

Обществознание 

История 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 
Обществознание 1 1 1 1 1 5/5 5 5 165/165 
География 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 

Естествознание 

Биология 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 
Физика 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 
Химия 2 2 2 2 2 10/10 10 10 330/330 

Технология и 

черчение 

Черчение 
1 1 1 1 1 5/5 5 5 165/165 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15/15 15 15 495/495 

ИТОГО 32 32 30 30 30 154/183 154 183 5082/6039 

Региональный компонент 1 1 2,5 2,5 2,5 9,5/12,5 9,5 12,5 313,5/412,5 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5/5 5 5 165/165 

 География Иркутской области   0,5 0,5 0,5 1,5/1,5 1,5 1,5 49,5/49,5 

 Технология   1 1 1 3/6 3 6 99/198 

Компонент образовательного учреждения 4 4 3,5 3,5 3,5 18,5/22,5 18,5 22,5 610,5/742,5 

I. Предметы по выбору 2 2 - - - 4/8 4 8 132/264 

1. Второй иностранный язык  2 2 - - - 4/8 4 8 132/264 

II. Спецкурсы и факультативы 2 2 3,5 3,5 3,5 14,5/14,5 14,5 14,5 478,5/478,5 

1. Уроки словесности 1 1 1 1 1 5/5 5 5 165/165 

3. 
Математика – универсальный язык естествен-

ных наук 
1 1    2/2 2 2 66/66 

4. Геометрический практикум   1 1 1 3/3 3 3 99/99 

5. Элементы статистики и теории вероятности   0,5 0,5 0,5 1,5/1,5 1,5 1,5 49,5/49,5 

6. Удивительный мир кислот   1   1/1 1 1 33/33 

7. Решение географических задач      1 1/1 1 1 33/33 

8. Основы финансовой грамотности    1  1/1 1 1 33/33 
Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
36 36 36 36 36 180 180   

С учетом деления на группы 46 46 42 42 42 218  218 6006/7194 



Раздел 8 
Рабочие программы учебных предметов  

  
Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы 

основного  общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов  представлены в Приложении. 

Раздел 9 
Управление реализацией основной образовательной программы  

основного общего образования 

В реализации программы участвуют администрация школы, социальный педагог, 

психолог, учителя, библиотекарь, воспитатели, медицинский и технический персонал,  

функциональные обязанности которых определены Должностными обязанностями. Педа-

гогический совет школы также является участником реализации образовательной про-

граммы. Деятельность научно-методического совета, предметных кафедр, традиционные 

внутришкольные семинары составляют основу методического обеспечения программы. 

Школа несет ответственность перед родителями (законными представителями) обучаю-

щихся и учредителем за выполнение своей образовательной программы. 

             Непосредственное руководство реализацией образовательной программы осуще-

ствляет директор школы, который подотчетен в своей деятельности Учредителю, а также 

трудовому коллективу в случаях, прямо указанных в законодательстве. 

            Самоуправление как процесс нуждается в организации, однако необходимо 

учитывать общие организационные принципы, на которых  построена управляющая 

система. Такими принципами являются следующие: 

1. Оптимального соотношения централизации и децентрализации в управлении. 

2. Единства единоначалия и коллегиальности. 

3. Рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности в управлении. 

4.  Признания непрерывного развития коллектива основной целью управленческо-

педагогической деятельности. 

5. Признания уникальности, неповторимости человек, его прав на саморазвитие, сво-

боду, творчество. 

6. Направленности управления «снизу вверх» (принимают решение и берут на себя 

ответственность за него все члены коллектива). 

7. Ротации кадров. 

8. Достижение консенсуса в коллективной деятельности. 

9. Нравственного, экономического  поощрения  инициативы. 

 

Раздел 10 
Дорожная карта (Сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий реализации образовательной программы 

Направление меро-

приятий 

Мероприятия Сроки реали-

зации 

I. Нормативное обес-

печение  

 

1. Внесение изменений и дополнений в ООП 

ООО 

апрель-май  

 

2.  Обеспечение соответствия нормативной ба-

зы школы ООП ООО 

апрель-май   

 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном про-

цессе в соответ-ствии с ООП ООО 

апрель-май   

 

Разработка Рабочих программ учебных предме- Апрель-август   
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тов, курсов.  

Разработка учебного плана август 

Календарного учебного плана апрель-август   

II. Финансовое обеспе-

чение  

 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации  Программы, достижения пла-

нируемых результатов, а также механизма их 

формирования 

январь-май  

2. Разработка локальных актов (внесение изме-

нений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих над-

бавок и доплат, порядка и размеров премирова-

ния 

Февраль – май  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работ-

никами 

Май – август 

 

III. Организационное 

обеспечение  

 

1. Разработка модели организации образова-

тельного процесса 

Декабрь –

январь 

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия учреждения общего образования и допол-

нительного образования детей, обеспечиваю-

щих организацию внеурочной деятельности 

Декабрь –

январь 

 

3. Разработка и реализация  системы монито-

ринга образовательных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Март – апрель 

 

4. Привлечение Совета школы к проектирова-

нию образовательной программы основного 

общего образования 

Декабрь – май 

 

IV. Кадровое обеспе-

чение  

 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ООП ООО 

апрель-май  

2. Создание (корректировка) плана-графика по-

вышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников образовательного учреж-

дения  

май-август  

3. Разработка (корректировка) плана методиче-

ской работы  

май-август  

V. Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов  

постоянно 

2. Широкое информирование родительской об-

щественности  

Январь – май  

 

3. Организация изучения общественного мне-

ния по вопросам внесения дополнений в содер-

жание ООП ООО 

Январь – май  

 

4. Обеспечение публичной отчётности школы  о 

ходе и результатах реализации ООП ООО 

ежегодно, май 

5. Разработка рекомендаций  для педагогиче-

ских работников: 

- по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

январь-май  
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достижения планируемых      результатов; 

- по использованию ресурсов времени для орга-

низации домашней работы обучающихся; 

- перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

VI. Материально-

техническое обеспече-

ние  

 

1. Анализ материально-технического обеспече-

ния реализации Программы 

март-апрель  

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы (пополнение) 

постоянно  

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализа-

ции Программы противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образова-

тельного учреждения 

постоянно 

5. Обеспечение укомплектованности библио-

течно-информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

 

Раздел 11 
Оценочные и методические материалы 

Русский язык 

1) Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. – М.: Просвещение, 

2005. 

2) Сборник текстов диктантов по русскому языку 5-9 классы. Богданова Г.А. М.: Просве-

щение, 2011. 

3) Тесты по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской 

«Русский язык. 9 класс» / Черногрудова Е.П. -М.: Экзамен, 2013. 

Литература 

1) Дидактические материалы по литературе. 9 класс. К учебнику Коровиной В.Я. - Мар-

китанова М.А. 2014г. 

2) ГИА-2010. Литература. 9 класс. Типовые тестовые задания. Кузанова О.А.М.: Экзамен, 

2010. 

3) Контрольно-измерительные материалы. Литература. 9 класс - ВАКО - Ершова – 2010. 

4) ГИА-2010. Литература. 9 класс. Типовые тестовые задания. Кузанова О.А. М.: Экзамен, 

2010. 

Английский язык 

1) Английский язык: 9 класс/ Л.В. Лысакова. (контрольно – измерительные материалы) –

М.: ВАКО, 2012. 

Математика 

1) Геометрия. Дидактические материалы. 9 класс/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просве-

щение, 2012. 

2) Тесты по алгебре. 9 класс. К учебнику Макарычева Ю.Н. и др./ Глазков Ю.А., Вар-

шавский И.К., Гаиашвили М.Я. 3-е изд. — М.: Экзамен, 2011. 

3) Л.И.Горохова и др.  Уроки математики 5-10классы (с применением информацион-

ных  технологий) и СD-диск, М.ГЛОБУС, 2010 

Информатика и ИКТ 

1) Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7–9 классы: методическое пособие. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Информатика. 9 класс. М.: ВАКО, 2012. 

Физика 
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1) Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс. Авт. Громцева О.И. К 

учебнику В.А. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» «Экзамен», Москва, 2010. 

2) Контрольные тесты по физике: 7,8.9 кл.: Книга для учителя. М.: Просвещение, 2000. 

Химия 

1) Сборник заданий для проведения промежуточной аттестации: 8-9: кн. Для учителя. 

Н.Н.Гара, М.В. Зуева. М.: Просвещение, 2006. 

2) "Сборник задач и упражнений по химии к учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана 

"Химия. 9 класс". — М.: Экзамен, 2015. 

3) Химия: сб. заданий для проведения экзамена в 9 кл. Р.Г. Иванова, А.А. Каверина, А.С. 

Корощенко (под ред. Г.С. Ковлевой). М.: Просвещение, 2006. 

Биология 

1) Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс. К учебнику А.А. Каменско-

го, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника "Биология: 9 класс. Введение в общую биологию". 

М.: Дрофа, 2014. 

2) Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 

2009. 

География 

1) Тесты по географии: 8-9 классы: к учебнику под ред. А. И. Алексеева "География Рос-

сии. 8-9 классы". Евдокимов В.И. М.: Экзамен, 2009. 

История 

1) История России. Диагностические тесты. 9 класс / Артасов И.А. -М.: Национальное об-

разование, 2012. 

Обществознание 

1) Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы. Боголюбов Л.Н. М.: Про-

свещение, 2010. 

Музыка 

Критская  Е.Д. CD-диски 5-7 кл, Тестовые задания 5-9кл, Просвещение. 

Технология 

1) Е.Н.Перова Уроки по курсу «Технология  5 -9 классы» ООО «5 за знания», 2011  

ОБЖ 

1) Тест - презентации могут быть использованы для фронтального контроля знаний уча-

щихся 5-11 классов по разделам курса ОБЖ. 5-11 класс под редакцией А.Т Смирнова, Мо-

сква, Просвещение, 2008 год. 

Физическая культура 

1) Теория и методика физического воспитания. 1-11 классы. Физкультура и спорт,  

2) В.С.Кузнецова Физическая культура; безопасность уроков, соревнований и походов. 1-

11 классы М.Просвещение, 

3) Теория и методика физического воспитания. 1-11 классы. Физкультура и спорт, 2010 

4) В.С.Кузнецова Физическая культура; безопасность уроков, соревнований и походов. 1-

11 классы М.Просвещение, 2010 

 

 

 


