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1. Целевой раздел 

1. 1.Пояснительная записка 

 

II уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

– обеспечивает: 

-создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению; 

-полное формирование навыков самостоятельного познания и 

интеллектуальной деятельности; 

-формирование элементарных навыков поисковой, исследовательской 

деятельности; 

-предпрофильную подготовку обучающихся; 
Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Является 

этапом формирования предпочтений обучающихся в области профильного 

образования и реализуется на основе федеральных общеобразовательных 

программ и авторских программ, утвержденных в установленном порядке, 

рекомендуемом органами управления образования. 

Содержание образования на втором уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе, создает условия для получения обязательного 

среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В процессе освоения содержания основного образования создаются условия 

для формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их 

на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Изучение систематических курсов естественнонаучных (физика, химия, 

биология) и общественных (география, история, обществознание) дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления 

действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и 

обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире 

социальных, нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические 

курсы литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение 

иностранных языков. 

Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности – навыков 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативные навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества 

способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский язык, 

математика, информатика, иностранный язык и основы безопасности 

жизнедеятельности. 
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В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются условия для 

осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  или 

иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

общего среднего образования. 

В 9 классе проводится предпрофильная подготовка, заключающаяся в 

следующем: 

1) информационная и профориентационная работа, включающая: 
- знакомство школьников с местными учреждениями возможного продолжения 

образования после 9 класса, изучение их образовательных программ, условий 

приема, посещений этих учреждений; 

- психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование 

9-классников; 

2) курсы по выбору (курсы предпрофильной подготовки), которые 

способствуют: 

- расширению знаний учащихся по той или иной образовательной области; 
- самоопределению учащихся относительно профиля обучения в старшей 

школе; 

- формированию интереса и положительной мотивации к тому или иному 

профилю. 

 

Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: создание условий для формирования у подростка 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип 

организации образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса 

на протяжении обучения подростка в основной школе. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования 

по всем предметным областям. 
2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные 

мотивы, готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям гуманитарных 

знаний. 
5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим  

людям. 
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7. Создать психологическую основу для выбора образовательного 

маршрута. 

 

Адресность программы 

Возраст: 14-15 лет. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 14—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, осуществляемых только совместно с 

классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на уровне (14—15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 9 класс) характеризуется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», 

в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 
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— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий — объёмы и способы получения информации (СМИ,  

телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка  

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

Виды деятельности  обучающихся подросткового возраста: 

 совместно-распределенная учебная деятельность в личностно- 

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного 

планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 

выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации 

материала и пр.);

 совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на 

получение социально-значимого продукта;

 исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений  с 

окружающими людьми, тактики собственного поведения;

 деятельность управления системными объектами (техническими объектами, 

группами людей);

 творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание,

 спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение.

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 9-го класса. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной  программы 

школы в 9-м классе определяется: по результатам успешного овладения 

предметами   образовательной   программы   в   начальной   школе;   по успешным 
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результатам итоговой аттестации за курс начальной школы, рекомендациями 

психолого-педагогической службы сопровождения. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

(«портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные 

знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои 

обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития 

общества и природы. 

Модель выпускника ОУ является ориентиром для построения учебно- 

воспитательного процесса, согласования деятельности различных звеньев и 

структур школы, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 

развертывание контрольно-оценочных и мониторинговых комплексов и т.д. 

«Модель выпускника», как и модель движения образовательного     учреждения 

«от настоящего к будущему», строится с учетом мнения участников 

образовательного процесса – учащихся, педагогов и родителей (общественности). 

В основу модели были положены: 

- положения Устава образовательного учреждения в части содержания и 

организации образовательного процесса; 

- современные тенденции развития системы образования и особенности 

региональной и муниципальной политики в области образования; 

- обобщенные результаты исследования образовательных потребностей 

учащихся и ожидание их родителей. 

Основные элементы модели: 

 блок требований к обученности школьников (в том числе к уровню 

сформированности общеучебных и частнопредметных знаний, умений  и 

навыков);
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 требования к готовности продолжения образования (после основной - в 

средней или в учреждениях начального профессионального образования);

 требования к воспитанности ученика (приоритетные  качества  личности), 

его умения выстраивать эмоционально – ценностные отношения с самим собой и 

другими людьми;

 требования к уровню физического развития; сформированность умений и 

потребность вести здоровый образ жизни;

 требования к общекультурному развитию. 

Социальный заказ родителей школе. 

Родители хотят видеть в детях:

 лингвистическую компетентность;

 самостоятельно работающую личность;

 личность, обладающую прочными знаниями;
 всесторонне-развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, 

раскованную, трудолюбивую, целеустремленную, любознательную, честную, 

добросовестную, внимательную, милосердную;

 профессионально направленную личность с развитыми творческими 

способностям;

 личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств 

и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 

способами, стремящуюся к постоянному успеху.

Выпускник основной школы. 

Психолого – педагогический портрет: 

Аналитико-синтетическое восприятие, наблюдательность, регулируемая 

память, абстрактное мышление, целеобразование и планирование, способность 

рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; креативность( 

способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

Личностные качества: 

 социальная зрелость;

 ответственность за свои действия;

 мотивация общественно – полезной деятельности ( учебно- трудовая и т.д.);

 познавательные интересы;
 самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании;

 осознание собственной индивидуальности;
 личностное самоопределение, стремление к самоутверждению, потребность 

в общественном признании;

 психосексуальная идентичность;

 удовлетворенность своим положением;
 нравственное осознание.

 

Основная образовательная программа основного общего образования школы в 

соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного   общего 
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образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные потребности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том  

числе: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 
- программы, обеспечивающие развитие, воспитание, социализацию 

обучающихся основного общего образования: духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 
ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 1 год. При составлении программы соблюдалась 

преемственность в содержании учебных программ и программ внеурочной 

деятельности начального и основного образования, что выражено 

непрерывностью линий обучения, выбора курсов предпрофильной подготовки. 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась 

педагогическим коллективом с привлечением членов управляющего совета 

школы, родительского комитета, что способствовало обеспечению государственно 

общественного характера управления образовательным учреждением. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Информатика и 

ИКТ, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, 

Искусство (Изобразительное искусство и Искусство), Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования настоящего стандарта 

к уровню подготовки выпускников являются основой разработки контрольно- 

измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на уровнях среднего общего, начального или среднего 

профессионального образования. 

Региональный компонент на уровне основного общего образования 

представлен учебными предметами «Православная культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9-м классе в объеме по 1  часу  в неделю, 

Компонент образовательного учреждения  используется для: 
1) увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

инвариантной части учебного плана; 

2) преподавания  учебных курсов 

3) организации предпрофильной подготовки в 9 классе. 

Реализация идеи профильности старшего уровня обучения ставит выпускников 

основной школы перед необходимостью предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления дальнейшей учебы. Реализация 

предпрофильной подготовки осуществляется в общеобразовательном учреждении 

и позволяет учащимся школы выбирать элективные курсы, посещать занятия по 

профориентационной и информационной работе. Содержание 

профориентационной и информационной работы направлено на знакомство с 

миром профессий, с особенностями регионального рынка труда, проведение 

психолого-педагогической диагностики, анкетирование и консультирование 

учащихся 9 классов для оказания профессиональной помощи при 

самоопределении учащихся и выбора профиля обучения на уровне среднего 

общего образования. 

С целью создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению выпускников основной школы, в 9 классе 4 часа компонента 

образовательного учреждения отведено на организацию предпрофильной 

подготовки школьников. Предпрофильная подготовка проводится в ОУ. 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 
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 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений  

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере 

и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; овладение основными нормами русского литературного языка, 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально- 

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в  

развитии и воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в 

усвоении всех изучаемых в школе учебных предметов. 

«Русский язык» в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения выполняет, кроме названных, цели, обусловленные его статусом 

государственного языка, средства межнационального общения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; приобщает учащихся к культуре 

русского народа, обеспечивает их готовность к межнациональному общению. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения;

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения;

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-ческого, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально- 

делового стилей и разговорной речи;

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,  

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета;

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально- 

деловой стили, язык художественной литературы;

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом;

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);

 извлекать информацию из различных источников, включая средства  

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект);

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление);

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

и регулирование межличностных отношений);
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 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному;

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-тельные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-зовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения;

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к  

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования.
 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся;

 освоение текстовхудожественных произведений в единстве формы и 

содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико- 

литературных понятий;

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого       содержания;       грамотного       использования     русского
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литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

 

Изучение английского языка на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной:

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для 

основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  

разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (VI - IX классы); 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами 

и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с 

использованием новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального самосознания, 

стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения английского языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения;

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 

степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов);
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 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;

 роль владения иностранными языками в современном мире; особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 

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

уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя;

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

изучаемого языка;

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

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей;

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного  

общения;

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

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

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

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

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

определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные;

 использовать переспрос, просьбу повторить;

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку;

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

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

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста);

 читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

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

информацию, выражать свое мнение;

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации;

письменная речь 
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 заполнять анкеты и формуляры;

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом 

мире;

 приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

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

туристических поездках, молодежных форумах;

ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование  качеств  личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен 

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 математических и практических задач;

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания;
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 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа;

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов;

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации;

Арифметика 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем;
 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений;

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера;

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов;

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных 

с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;

Алгебра 

уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
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 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов 

на множители; выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные 

системы;

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы;

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи;

 изображать числа точками на координатной прямой;
 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей;

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;

 описывать свойства изученных функций, строить их графики;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах;

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных  

моделей с использованием аппарата алгебры;

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;

 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;
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 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами;

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

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

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения 

тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 

и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них;

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии;

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;

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

величин (используя при необходимости справочники и технические средства);

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир).

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности 

уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения;

 вычислять средние значения результатов измерений;
 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные;

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога);

 распознавания логически некорректных рассуждений;

 записи математических утверждений, доказательств;
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц;
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 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости;

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов;

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией;

 понимания статистических утверждений.

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об 

информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;

 овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность  

и планировать ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей средствами ИКТ;

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации;

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения информатики и информационн0- 

коммуникационных технологий ученик должен 
знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации;

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип 

дискретного (цифрового) представления информации;
 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма;

 программный принцип работы компьютера;
 назначение и функции используемых  информационных  и 

коммуникационных технологий;

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить 

простые алгоритмы;

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс:     открывать,     именовать,     сохранять     объекты,     архивировать  и
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разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации;
 создавать информационные объекты, в том числе:

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,  

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного 

проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 
 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации 

(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и 

проектов по различным учебным дисциплинам;

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, 

цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со 

средствами информационных и коммуникационных технологий;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме 

блок-схем);
 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов;

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов;

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и этических норм.

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации;

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями;

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран.

Требования к уровню подготовки выпускников 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;

 изученные виды исторических источников;

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории;

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,  

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий;

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 

изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни;

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира;
 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности.

Изучение обществознания на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального  взросления 

человека (14-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско- 

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;

уметь 
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 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные 

роли;

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;

 объяснятьвзаимосвязи 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;

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека;

 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме  из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения;

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.);

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;

 первичного анализа и использования социальной информации;

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования;

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один    из

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий;

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

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

деятельности человека; географическую зональность и поясность;

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и 

акваторий; связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;

 специфику географического положения и административно- 

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов;

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений;

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем;

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование 

культуры народов; районов разной специализации, центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов, 

внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 

крупнейших регионов и стран мира;
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 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления;

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических объектов;

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения 

поясного времени; чтения карт различного содержания;

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий;

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров природных 

компонентов своей местности с помощью приборов и инструментов;

 решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию 

необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф;

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных.

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессепроведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;



27  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в  

природе;

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о  собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, 

норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

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

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона;

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

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

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения;

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных  

(на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 

в организме;

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты;

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

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

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных     отделов,     животных     отдельных     типов     и     классов;       наиболее
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распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать 

выводы на основе сравнения;

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий);

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях,  

травмах, спасении утопающего;

 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.

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира;

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений 

или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения физических задач;
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении 

физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий;

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и 

техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

 использование полученных знаний иумений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующие излучения;

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

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы;

 смысл физических законов:Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света.

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света;

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

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления,
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периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от 

времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 

падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в  единицах 

Международной системы;

 приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;

 решать задачи на применение изученных физических законов;

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники;

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире;

 рационального применения простых механизмов;

 оценки безопасности радиационного фона.
Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоениеважнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике;

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения 

знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями;

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций;

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь,   вещество,
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классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая 

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;

уметь 

 называть: химические элементы, соединения изученных классов;
 объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в 

периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; сущность реакций 

ионного обмена;

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

их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностей строения 

их атомов; связь между составом, строением и свойствами веществ; химические 

свойства основных классов неорганических веществ;

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и 

степень окисления элемента в соединениях, тип химической связи в соединениях, 

возможность протекания реакций ионного обмена;

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций;

 обращатьсяс химической посудой и лабораторным оборудованием;

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ,  

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

массовую долю вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по 

количеству вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами;

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации

Искусство 

Изучение искусства направлено на достижение следующих целей: 

 развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, 

художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, вкуса, художественных 

потребностей;
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 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, 

кино, театра; освоение образного языка этих искусств на основе творческого 

опыта школьников;

 формирование устойчивого интереса к искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности;

 приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира и его преобразования; о 

выразительных средствах и социальных функциях музыки,  литературы, 

живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, кино, театра;

 овладение умениями и навыками разнообразной художественной 

деятельности; предоставление возможности для творческого самовыражения и 

самоутверждения, а также психологической разгрузки и релаксации средствами 

искусства.

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные закономерности искусства», специфики художественного образа, 

особенности средств художественной выразительности, языка разных видов 

искусства;

 понимать и интерпретировать художественные образы, ориентироваться в 

системе нравственных ценностей, представленных в произведениях искусства, 

делать выводы и умозаключения;

 значимость искусства, его места и роли в жизни человека;

уметь 

 описывать явления музыкальной, художественной культуры, используя для 

этого соответствующую терминологию;

 структурировать изученный материал и информацию, полученную  из 

других источников; применять умения и навыки в каком-либо виде 

художественной деятельности; решать творческие проблемы;

 ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, различать истинные и ложные ценности;

 высказывать мнение о достоинствах произведений высокого и массового 

искусства, видеть ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой и 

исполнительской деятельности;

 организовывать свою творческую деятельность, определять ее цели и  

задачи, выбирать и применять на практике способы достижения;

 мыслить образами, проводить сравнения и обобщения, выделять отдельные 

свойства и качества целостного явления;

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 восприятия художественной культуры разных народов мира, осознания в ней 

место отечественного искусства;

 участия в художественной жизни класса, школы, города и др.; оценивания 

процесса и результатов собственной деятельности, соотносить их с поставленной 

задачей.

 проявления устойчивого интереса к различным видам учебно-творческой 

деятельности, художественным традициям своего народа и достижениям мировой 

культуры.

 восприятия эстетических ценностей, аккумулирования, создания и трансляции 

ценности искусства и культуры (обогащая свой личный опыт эмоциями и 

переживаниями, связанными с восприятием, исполнением произведений искусства);

 понимания своей сопричастности к окружающему миру;

 использования коммуникативных качеств искусства;

 индивидуального исполнения учебных и творческих задач;

 работы в проектном режиме, взаимодействуя с другими людьми в достижении 

общих целей; проявлять толерантность в совместной деятельности;

В результате изучения раздела «От учебы к профессиональной карьере» 

ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета 

требований к качествам личности при выборе профессии;

уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства.

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении;

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни;

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

временного укрытия;

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях,  ушибах, 

кровотечениях;

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 

коллективной защиты;

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

 действовать согласно установленному порядку по сигналу  «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения.

использовать полученные знания и умения в практической деятельности  и 

повседневной жизни для: 
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;

 пользования бытовыми приборами и инструментами;

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта;

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.

 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление

здоровья, расширение функциональных возможностей организма; 

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью; приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности;

 воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- 

ценностного отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно- 

оздоровительной деятельности;
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 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни

Требования к уровню подготовки выпускников В 

результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового  образа жизни, 

организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 

гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, 

технические действия в спортивных играх;

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 

физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности;

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и  индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных 

действий и режимом физической нагрузки;

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов 

спорта;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники 

движений;

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода осуществляется 

традиционными формами оценки  (текущая  успеваемость, типовые контрольные и 

тестовые работы, диагностические контрольные работы, зачеты). Контроль 

осуществляется в соответствии с календарно-тематическим планированием по 

предмету и по плану контроля и руководства администрации. 

Каждый этап обучения в школе завершается аттестацией знаний учащихся. 

1. Текущая аттестация     – это непосредственное оценивание знаний учащихся по  

ходу  освоения учебной   программы  по  предмету, то  есть  поурочное 

оценивание. 
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Текущая аттестация  определяется: 

- технологией постановки целей проведения  урока; 

- технологией отбора содержания учебного материала; 
-системой оценивания знаний обучающихся при проведении текущей аттестации. 

2. Рубежная аттестация – это оценивание результатов учебной деятельности 

учащихся по освоению темы, раздела программы. 

3. Формы текущей и рубежной аттестации определяет учитель с учетом 

контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранные формы сообщаются заместителю 

директора с предоставлением календарно-тематического графика прохождения 

программы. 
4. Периодическая аттестация – оценивание успешности выполнения учащимися 

учебного плана за определенный период. Ожидаемый результат оценивается и 

нетрадиционными методами: олимпиады, конкурсы, игры,  проекты, программы, 

защита учебно-исследовательских работ, научно- практическая конференция. 

 

Формы аттестации, используемые в школе на разных уровнях  обучения 

 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений каждого 

ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение четверти) отражается в 

журнале. При оценке знаний и умений школьников используется пятибалльная 

система, а в старших классах допускается система зачетов. 

Организация промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

осуществляется в соответствии с Уставом школы. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов, поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

выполнения заданий ГИА. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые контрольные 

работы, ГИА по предметам учебного плана. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся основной школы 

 
 Текущая Текущая Итоговая аттестация 

Периодичност За урок, тему За четверть 
 

За уровень 
   образования 

Охват      

учащихся 

9 класс 9 класс 9 класс 
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                                           Отметочная система 

Формы 

контроля 

личностных 

достижений 

  Портфель анализ 

психолого- 

педагогическ 

их исследований 
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Выставление переводных отметок (в следующую четверть, в  следующий 

класс) осуществляется как среднее арифметическое всех оценок по предмету. 

В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки в 9-м классе 

как среднее арифметическое итоговых оценок за четверть. 

Нормы оценки письменных, контрольных и устных ответов обучающихся 

по предметам: «Русский язык», «Литература» 

Оценка устных ответов обучающихся. 

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) 

единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной 

грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем 

различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды 

контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского 

языка проверяются: 1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические 

и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся  

по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение  

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 
 
 

 Балл «5»      Степень выполнения учащимся общих требований к ответу  

    

 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

   «4» ученик  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же  требованиям,  что  и   для 
отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 

 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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« 

  

3» ученик обнаруживает знание и     понимание основных положений данной 

темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого 

« 2» если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части  соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

 

Нормы оценки письменных контрольных работ 

Рекомендуемые нормы оценки за диктант. 

Отме    
 

тка      Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4,  3/5,  0/7,  5/4  в  5  классе;  6/6  (если  есть  ошибки  однотипные  и 
негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 
 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и т.п.) 

задания, выставляются две оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Б 

 

алл                 Степень выполнения задания 

« 

 

5»              ученик выполнил все задания верно 

« 

 

4»              ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий 

« 

 

3»              выполнено не менее половины заданий 
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Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

  Балл 
 

                          Количество ошибок 
 

  «5»  ошибки 
отсутствуют 

    «4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки...» не только указывают, за какое количество ошибок в 

диктанте ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество 

ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, 

и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и 

однотипные/неоднотипные ошибки. 

Критерии оценки орфографической грамотности. 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: 

орфографические ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической 

нормы, требований, предусмотренных орфографическими правилами или 

традицией письма («безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо 

предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 
2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого 

типа. Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми 

написаниями, если над ними не проводилась специальная предварительная  

работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они 

отражают несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода 

исключения из правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в 

наречиях; существование дифференцированных правил (употребление ь 

регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, если их правописание не 

регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они 

выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
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6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог 

помочь; Никто иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, 

как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и 

однотипные ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке 

диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или корне 

однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора 

написания связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не 

относятся к однотипным ошибки на правило, применение которого требует 

подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в 

словах строят, видят, то это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно 

правило, применение которого основано на  анализе  грамматических 

особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются 

однотипными, так как применение правил в данном случае связано с анализом 

семантики слов; это выражается в подборе однокоренного (родственного) слова 

или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с 

правилами орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не 

отражают уровня орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют 

о невнимательности, несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, 

но не учитываются при оценке работы в целом. 

 

Критерии пунктуационной грамотности. 

 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых 

отрезков в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются 

ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире 

вместо двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или 

уточняют действия основного правила. Так, основное правило регламентирует 

постановку запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. 

Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая 

перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из 

общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: 
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пропуск одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - 

самое грибное место в округе или неправильная последовательность их 

расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных 

работ школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок.  

Это объясняется тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе 

основано на семантическом анализе предложений и его частей. В остальном учет 

пунктуационных ошибок идет по тем же направлениям, что и учет 

орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку 

для средней школы. 

 

Критерии и нормативы оценки изложений и сочинений. 

 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и 

сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли 

высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 
Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений 

выражаются в количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й 

и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих 

перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух 

недочетов в содержании. 

 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков 

учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее 

правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения 

и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, 

развитой грамматический строй, разнообразие грамматических форм и 

конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими  

средствами языка и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, 

которое  наиболее  уместно  в  данной  речевой  ситуации.  Точность  речи,  таким 
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образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от 

умения правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от 

понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от правильности 

и точности использования некоторых грамматических категорий (например, 

личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые 

соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что 

пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, 

придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно  

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, 

например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и морфологические 

категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны термины, 

конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, 

канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение 

пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии 

ошибок, нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в 

устной речи произносительные) - и правила выбора языковых средств в 

соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание 

работы и речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на 

странице «Русский язык» и учитывать при выставлении итоговой оценки по 

русскому языку) 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно 

установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к 

раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, 

выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким 

образом, не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и 

изложений. 

 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение. 
Оц 

енка 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается 

последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет    в 

Допускаются: 
I орфографическая, или I 

пунктуационная, или   

1 

грамматическая ошибки 
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 содержании 1-2 речевых недочета.  

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй 

речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические 
и  2  пунктуационные  ошибки,  или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

 1. В работе допущены существенные 

отклонения 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения 

4. Беден словарь и однообразны 

употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, 

речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недо- четов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, работа 

не соответствует плану. Крайне беден словарь, 

работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 
7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

Оценка обучающих работ. 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
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Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и 

«4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или  

допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом 

уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем 

диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления  

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может 

не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературе. 

1. Оценка устных ответов. 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса: 

 знание текста и понимание идейно-художественного содержания 

изученного произведения;

 умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев;
 понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- 

эстетического содержания изученного произведения;

 знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно;

 уметь владеть монологической литературной речью, логически и 

последовательно отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и 

выразительно читать художественный текст.

 Умение воспринимать художественное произведение как факт искусства 

слова. Знание и понимание основных закономерностей и проблем развития 

литературы, умение анализировать содержание и форму художественных 

произведений.

При оценке устных ответов по литературе могут быть следующие критерии: 

Отметка «5» ставится за исчерпывающий, точный ответ, отличное знание текста 

и др. литературных материалов, умение пользоваться ими для аргументации и 

самостоятельных выводов, свободное владение литературоведческой 

терминологией, навыки анализа литературного произведения в единстве формы и 

содержания, умение излагать свои мысли последовательно с необходимыми 

обобщениями и выводами, выразительно читать наизусть программные 

произведения, говорить правильным литературным языком. 

 Отметка «4» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание и 

понимание литературного материала, умение анализировать текст произведения, 

приводя необходимые иллюстрации, умение излагать свои мысли 

последовательно и грамотно. В ответе может быть недостаточно полно развернута
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аргументация, возможны отдельные затруднения в формулировке выводов, 

иллюстративный материал может быть представлен недостаточно, отдельные 

погрешности в чтении наизусть и отдельные ошибки в речевом оформлении 

высказываний 

 Отметка «3» ставится за ответ, свидетельствующий о поверхностном 

знании и общем понимании текста изучаемого произведения, об умении  

объяснять взаимосвязь основных средств в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения, но недостаточном умении пользоваться этими 

знаниями при анализе произведения. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения 

установленным нормам для данного класса. 

Отметка «2»: ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания 

произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев  и 

роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, слабое владение монологической речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

2. Оценка сочинений. 

Сочинение – основная форма проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

С помощью сочинений  проверяются: 

а)  умение  раскрыть   тему; 

б) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и 

задачей     высказывания; 

в) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются 

отметками по литературе. 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 полнота раскрытия темы; 
 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 

 разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
 стилевое единство и выразительность речи; 

 число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
Отм 

етка 

Основные критерии отметки 

Содержание и речь Грамотность 

«5»  Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

 Фактические ошибки 

отсутствуют. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 
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  Содержание излагается 

последовательно. 

 Работа отличается богатством 

словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

 Достигнуто стилевое единство 

и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 

недочет в содержании и 1-2 речевых 

недочетов. 

 

«4»  Содержание работы в  

основном соответствует  теме 

(имеются незначительные отклонения 

от темы). 

 Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности. 

 Имеются незначительные 

нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

 Лексический и грамматический 

строй речи достаточно разнообразен. 

 Стиль работы отличает 

единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные 

ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические ошибки. 

«3»  В работе допущены 

существенные отклонения от темы. 

 Работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные 

фактические неточности. 

 Допущены  отдельные 

нарушения последовательности 

изложения. 

 Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции,  встречается 

неправильное словоупотребление. 

 Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В целом в работе допускается не 

более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 

пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных  при  отсутствии 

орфографических ошибок, а  также 4 

грамматические ошибки. 

«2»  Работа не соответствует теме. 
 Допущено много фактических 

неточностей. 

 Нарушена последовательность 

изложения   мыслей   во   всех   частях 

Допускаются: 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 
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 работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

 Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

 Нарушено стилевое единство 

текста. 

В целом в работе допущено 6 

недочетов в содержании и до 7 

речевых недочетов. 

орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

 

Примечание. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного  

и речевого оформления. Наличие оригинального замысла,  его  хорошая 

реализация  позволяют  повысить  первую  отметку  за  сочинение  на  один  балл. 

2. Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

3. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках,         а         также         о         сделанных         учеником       исправлениях. 

3. Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90–100%; 

«4» - 78–89%; 

«3» - 60–77%; 

«2»                      - менее 59 %. 

3.  Оценка творческих работ. 
Творческая работа выявляет уровень грамотности и компетентности 

обучающегося по предмету. Любая творческая работа включает в себя три части: 

вступление, основную часть, заключение и оформляется в соответствии с 

едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные и метапредметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 

языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. 

Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия тема; - правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
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- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается: 

- правильное оформление сносок; 

- соответствие общим нормам и правилам библиографии применяемых 

источников и ссылок на них; 

- реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; 

- широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; 

- целесообразность использования тех или иных источников. 
Отметка “5” ставится, если содержание работы полностью соответствует  

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 

речевых недочета;1 грамматическая ошибка. 

Отметка “4” ставится, если содержание работы в основном  соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные 

ошибки в оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в 

содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Отметка “3” ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть  

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного 

оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено много 

фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях 

работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует плану; крайне 

беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные 

претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибки. 

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие 

рецензии на исследовательскую работу. 

Критерии оценивания презентаций. 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная в 

программе Power Point. 

Критерии 

оценивания 

Параметры 
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Дизайн 

презентации 

- общий дизайн – оформление презентации логично, 

отвечает требованиям эстетики, и не противоречит 

содержанию презентации; 
 - диаграмма и рисунки – изображения в презентации 

привлекательны и соответствуют содержанию; 
 - текст, цвет, фон – текст легко читается, фон 

сочетается с графическими элементами; 
 - списки и таблицы – списки и таблицы в 

презентации выстроены и размещены корректно; 
 - ссылки – все ссылки работают 

Содержание - раскрыты все аспекты темы; 
 - материал изложен в доступной форме; 
 - систематизированный набор оригинальных 

рисунков; 
 - слайды расположены в логической 

последовательности; 
 - заключительный слайд с выводами; 
 - библиография с перечислением всех 

использованных ресурсов; 

Защита проекта - речь учащегося чёткая и логичная; 
 - ученик владеет материалом своей темы; 
 Итоговая оценка 

 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем 

корректное оформление презентации. 

Оценка «2» ставится во всех остальных возможных случаях. 

 

 

 

Нормы оценки письменных, контрольных и устных ответов обучающихся 

по предмету «Английский язык» 

Критерии оценивания навыков говорения. Монологическая речь 

 
Решение 

коммуникативной 

задачи 

Лексико-грамматическое 

оформление речи 

Произносительная 

сторона речи 

Оценка 
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Задание 

выполнено 

полностью: 

цель общения 

достигнута; тема 

раскрыта в полном 

объеме. 

Используемый   лексико- 

грамматический   материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной    задаче. 

Демонстрируется 

разнообразный  словарный 

запас и владение изученными 

в 5 классе грамматическими 

структурами, используются 

различные      типы 

предложений. 

Речь понятна: звуки 

произносятся правильно, 

без фонематических 

ошибок. 

5(отл.) 

Задание 

выполнено: цель 

общения достиг- 

нута, но   тема 

раскрыта  не в 

полном объеме. 

Используемый лексико- 

грамматический материал 

соответствует поставленной 

коммуникативной задаче. 

Лексико - грамматические 

ошибки практически 

отсутствуют (допускается не 

более 2 негрубых языковых 

ошибок, не затрудняющих 

понимание) 

Речь понятна: все звуки 

произносятся правильно, 

допускаются 1 

фонематическая ошибка, не 

меняющая значение 

высказывания. 

4(хор.) 

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута  не 

полностью; тема 

раскрыта   в 

ограниченном 

объеме. 

Наблюдается  некоторое 

затруднение при подборе слов 

и неточности   в их 

употреблении. Используются 

простые  грамматические 

структуры.    Допускаются 

лексико-грамматические 

ошибки, но  не  более  3 

языковых ошибок. 

Речь понятна: все звуки 

произносятся правильно, 

допускаются 2 

фонематические  ошибки, 

не меняющие значение 

высказывания. 

3(удов.) 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута. 

Недостаточный словарный 

запас,   неправильное 

использование 

грамматических    структур, 

многочисленные   языковые 

ошибки не   позволяют 

выполнить  поставленную 

коммуникативную задачу. 

Речь почти не 

воспринимается на слух 

из-за неправильного 

произношения многих 

звуков и многочисленных 

фонематических ошибок 

2(неуд.) 

 

Критерии оценивания навыков говорения. Диалогическая речь 

 
Решение 

коммуникативн 

ой задачи 

Взаимодействие с 

собеседником 

Лексико- 

грамматическое 

оформление речи 

Произносите 

льная сторона 

речи 

Оцен 
ка 

Задание 

выполнено 

полностью: 

цель 

общения 

Демонстрирует 

хорошие навыки и 

умения  речевого 

взаимодействия  с 

партнером:   умеет 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал 

соответствует 

Речь 

понятна: звуки 

произносятся 

правильно, без 

фонематических 

5(отл.) 
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достигнута; 

тема раскрыта 

в  полном 

объеме. 

начать, поддержать и 

закончить беседу; 

соблюдает 

очерёдность при 

обмене репликами, 

соблюдает нормы 

вежливости. 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. 

Демонстрируется 

разнообразный 

словарный запас. 

ошибок.  

Задание 

выполнено: 

цель   общения 

достигнута, но 

тема  раскрыта 

не в   полном 

объеме 

Демонстрирует 

навыки  и умения 

речевого 

взаимодействия     с 

партнером:     умеет 

начать, поддержать  и 

закончить  беседу, но 

демонстрирует наличие 

проблемы в понимании 

собеседника, не всегда 

соблюдает    нормы 

вежливости. 

Используемый 

лексико- 

грамматический 

материал 

соответствует 

поставленной 

коммуникативной 

задаче. Лексико - 

грамматические 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2 негрубых 

языковых ошибок, 

не затрудняющих 

понимание) 

Речь 

понятна: все 

звуки 

произносятся 

правильно, 

допускаются   1 

фонематическая 

ошибка,  не 

меняющая 

значение 

высказывания. 

4(хор.) 

Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью; 

тема раскрыта 

в 

ограниченном 

объеме. 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков и  умения 

речевого 

взаимодействия   с 

партнером:    умеет 

начать, но не стремится 

поддержать  беседу и 

зависит от помощи со 

стороны собеседника. 

Демонстрирует 

ся достаточный 

словарный  запас, 

но наблюдается 

некоторое 

затруднение  при 

подборе слов   и 

неточности в  их 

употреблении. 

Используются 

только простые 

грамматические 

структуры. 

Допускаются 

не более 3 

языковых ошибок. 

Речь 

понятна: все 

звуки в потоке 

речи 

произносятся 

правильно, 

соблюдается 

правильный 

интонационный 

рисунок. 

3(удов.) 

Задание не 

выполнено: 

цель общения 

не достигнута; 

тема не 

раскрыта. 

Не может 
поддержать беседу. 

Недостаточный 

словарный запас, 

неправильное 

использование 

грамматических 

структур, 

многочисленные 

языковые ошибки 

не позволяют 

выполнить 

поставленную 

коммуникативную 

Речь почти 

не 

воспринимается 

на слух  из-за 

неправильного 

произношения 

многих звуков и 

многочислен 

ных 

фонематических 

ошибок. 

2(неуд.) 
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  задачу.   

 

Критерии оценивания навыков письма. Неофициальное (личное) письмо 

 
Решение 

коммуникатив 

ной задачи 

Организация текста Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Орфография 

и пунктуация 

Оценка 

Задание 

выполнено 

полностью: 

даны полные 

ответы  на 

заданные 

вопросы. 

Правильно 

выбрано 

обращение, 

завершающая 

фраза и 

подпись. 

Текст      логично 

выстроен и разделен на 

абзацы;     правильно 

использованы 

языковые средства для 

передачи    логической 

связи;   оформление 

текста соответствует 

нормам  письменного 

этикета, принятого в 

стране    изучаемого 

языка. 

Использована 

разнообразная 

лексика и 

различные 

грамматические 

структуры. 

Орфографиче 

ские и 

пунктуационные 

ошибки 

отсутствуют. 

5(отл.) 

Задание 

выполнено: 

даны ответына 

заданныевопро 

сы, но наодин 

ответ дан 

неполный 

ответ. Есть 1-2 

нарушения  в 

стилевом 

оформлении 

письма. 

Текст  логично 

выстроен и разделен на 

абзацы; оформление 

текста соответствует 

нормам письменного 

этикета, принятого в 

стране изучаемого 

языка. 

Имеются 

языковые ошибки, 

не затрудняющие 

понимание 

(допускается  не 

более 2-х 

негрубых 

языковых 

ошибок). 

Орфографиче 

ские и 

пунктуационные 

ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание 

текста). 

4(хор.) 

Задание 

выполнено 

частично: даны 

ответы  на 

заданные 

вопросы, НО 

они   - 

неполные, 

ИЛИ ответ на 

один вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 

2-х нарушений 

в стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм 

Текст в  основном 

логично выстроен, НО 

имеются  недостатки 

при делении на абзацы 

ИЛИ    имеются 

отдельные нарушения в 

структурном 

оформлении    текста 

письма. 

Допущены 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание. 

Допущены 

орфографически 

е и 

пунктуационные 

ошибки 

(допускается не 

более 3-х). 

3(удов.) 
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вежливости.     

Задание не 

выполнено: 

отсутствуют 

ответы   на 

вопросы ИЛИ 

текст письма 

не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

Текст    выстроен 

нелогично;   допущены 

многочисленные 

ошибки в структурном 

оформлении   письма 

ИЛИ  оформление 

текста не соответствует 

нормам письменного 

этикета. 

Допущены 

многочисленные 

языковые ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание текста. 

Допущены 

многочисленные 

орфографически 

е и 

пунктуационные 

ошибки. 

2(неуд.) 

 

 

Критерии оценивания навыков аудирования. Ознакомительное и изучающее 
аудирование 

 
Сформированность 

перцептивно-смысловых 

навыков 

Умение оценить текст с 

точки зрения его значимости 

и информативности 

Знание 

языкового 

материала 

Оцен 
ка 

Цель аудирования 

достигнута полностью: ученик 

верно отвечает на вопросы 

общего характера; выполняет 

тест множественного выбора 

(multiplechoice);   верно 

соотносит  заголовки/ 

иллюстрации с содержанием 

текста. 

Демонстрирует  хорошие 

навыки  определения   типа 

текста и  основной  темы; 

верновыделяет       при 

повторном     слушании 

ключевые 

слова/реалии;умеет 

составлять  план  в форме 

заголовков   к смысловым 

кускам. 

Умеет верно 

передать 

основное 

содержание  на 

родном/иностра 

нном языке; 

перечислить 

основные факты 

в  той 

последовательно 

сти, в которой 

они даны в 

тексте. 

5(отл.) 

Цель аудирования 

достигнута, но не в полном 

объеме. 

ученик верно отвечает на 

вопросы общего характера; 

выполняет тест 

множественного  выбора 

(multiplechoice), допуская 1-2 

ошибки при ответе на 

вопросы, касающиеся 

отдельных деталей/фактов 

Демонстрирует навыки 

определения типа текста и 

основной темы, но допускает 

1-2 ошибки в умении 

отделять главное от 

второстепенного. 

Аудиоматери 

ал понимается 

учеником верно, 

но есть 

затруднения при 

делении текста 

(clozetest)  на 

смысловые 

куски   и 

озаглавливание 

их. 

4(хор.) 

Цель аудирования 

достигнута частично. Смысл 

аудиотекста понят в 

ограниченном  объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в  соответствии 

с ситуацией 

Демонстрирует 

несформированность 

навыков  определения  типа 

текста и  основной темы, 

допускает  3 ошибки   при 

составлении плана. 

Аудиоматери 

ал понят 

частично, 

ученик 

испытывает 

трудности в 

определении 

3(удов.) 
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  основного 

содержания и 

передаче его на 

иностранном 

языке. 

 

Задание не выполнено. 

Цель аудирования не 

достигнута. Тема и 

содержание не поняты. 

Не может оценить текст с 

точки зрения его значимости 

и информативности 

Информация 

на слух почти не 

воспринимается. 

2(неуд.) 

 

 

 
 

Критерии оценивания навыков чтения 
Решение коммуникативной 

задачи 
Характеристика ответа Оценка 

Коммуникативная задача 

полностью решена; 

ученик полностью понял и 

осмыслил содержание текста в 

объеме, предусмотренном заданием 

(чтение с общим, выборочным или 

полным пониманием содержания). 

Демонстрирует хорошие  навыки 

и умения определять тему/основную 

мысль текста; 

выделяет главные факты, 

исключая второстепенные; 

может догадаться о значении 

незнакомых слов; 

верно устанавливает причинно- 

следственную взаимосвязь между 

событиями/фактами текста. 

5 (отл.) 

Коммуникативная задача 

решена; 

ученик полностью понял и 

осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на 

понимание этого текста в объеме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует навыки и умения 

определять тему/основную мысль 

текста; 

в большинстве случаев верно 

выделяет главные факты, исключая 

второстепенные; 

демонстрирует наличие проблемы 

при анализе отдельных мест текста, 

при оценке текста и высказывании 

собственного мнения. 

4 (хор.) 

Коммуникативная задача 

решена частично; 

ученик частично понял и 

осмыслил содержание 

прочитанного иноязычного текста 

Демонстрирует 

несформированность  навыков и 

умения определять тему/основную 

мысль текста; 

не может полно и точно понимать 

содержание текста; 

в большинстве случаев не может 

выбрать необходимую / 

интересующую информацию 

3 (удов.) 

Коммуникативная задача не 

решена, 

ученик не понял прочитанного 

иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием 

Демонстрирует многочисленные 

ошибки в понимании прочитанного 

текста, которые не позволяют 

выполнить коммуникативную задачу 

2 (неуд.) 
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Нормы оценки письменных, контрольных и устных ответов обучающихся 

по предметам: «История», «Обществознание» 

 

Система оценки знаний 5-балльная («2», «3», «4», «5»). 

Ответ обучающегося по истории и обществознанию оценивается оценками по 

следующей шкале 

 

Оценка «2» выставляется при отсутствии ответа либо при попытке его дать. 
Шкала перевода оценки в отметку при выставлении в журнал: 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Оценка «5+, 5» «4» «3, 3-»  

 

Исторический  диктант (диктант по терминам). 

Проверка усвоения материала одного или нескольких параграфов. Пять/десять 

и т. д. терминов  (легко оценить по пятибалльной системе). 
Устный опрос. 

- «5» – выполнил всё задание правильно; 

- «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками; 

- «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

- «2» – ничего или почти ничего не смог выполнить. 

Выполнение тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на 

одно задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление 

свободного ответа – около трёх минут. Оптимально в одной контрольной работе 

25 заданий: 20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом. 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов); 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %); «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %). 

Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик 

должен» (обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). 

Например, обязательная часть состоит из 15 вопросов по 1 баллу, а 

дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня сложности по 2 балла. 

Итого максимум 25 баллов. 

Критерии оценок: 

«2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 
«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более; «5»: 15+ 6 = 21 баллов и более. 
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Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить 

школьникам критерии оценки их работы. 

Перевод тестовой оценки в традиционную пятибалльную систему следующей: 

допустим, тест состоит из 20 заданий, каждое имеет 4 варианта ответа, среди 

которых только один правильный. Вычислим вероятность угадывания: она равна 
¼, т.е. из 20 предложенных заданий ученик может случайно угадать 5. Если 

оставшиеся задания распределить на три равные части, соответствующие 

положительным оценкам «3», «4» и «5», то мы получим распределительную 

таблицу: 2 балла – 5 - 8 правильных ответов (где 5 может быть просто угадано!); 

3 балла – 9 - 10 правильных ответов; 

4 балла  - 11 -15 правильных ответов; 5 баллов –16 - 20 правильных ответов. 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. Оценка: 

«5» — выполнил все три задания; 
«4» – выполнил первое и второе задание; 

«3» – правильно выполнил только половину обязательной части заданий (т.е. 

1-е или 2-е); 
«2» – в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов). 

Опорно-схематичный конспект (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом 

логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению (каждый критерий оценивается 

одним баллом): 

 полнота  использования учебного материала; 

 логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями); 

 наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК); 

 грамотность (терминологическая и орфографическая); 
 отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. 

Повторение и обобщение материала по вопросам (дать развернутый ответ 

на вопрос) проект (доклад). 

 

Допустим, предложено три задания на среднем уровне сложности и одно 

задание повышенной сложности. 

- «5» – выполнил все задания правильно; 

- «4» - выполнил все задания, иногда ошибался; 

- «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 
- «2» – не выполнил задание или почти ничего не смог выполнить правильно. 

Каждый вопрос развернутого задания так же можно заранее оценить в  баллах, 

тогда легче определить, сделал учение всё полностью или только половину. 

Критерии оценки работы учащихся в группе (команде) в играх: 

- умение распределить работу в команде; 

- умение выслушать друг друга; 
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- согласованность действий; 

- правильность и полнота выступлений. 

- активность. 

 

Нормы оценки письменных, контрольных и устных ответов обучающихся 

по предмету «Математика» 

Планируемые результаты обучения математике общего среднего образования 

определены учебными программами в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта по учебному предмету «Математика» к уровню 

подготовки учащихся по следующим основным содержательным линиям: 

 овладение навыками счёта, способами записи и чтения многозначных 

чисел, приёмами измерения величин и использования единиц метрической 

системы для записи результатов измерения; 

 овладение первоначальными представлениями об арифметических 

действиях над числами и величинами, способами устных и письменных 

вычислений с натуральными числами; 

 овладение комплексным использованием знаний о натуральных числах и 

арифметических действиях при решении текстовых задач, составлении, чтении и 

нахождении значений числовых выражений, установлении зависимости между 

компонентами и результатами действия. 

Поурочный контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется в ходе проведения всех видов обучающих работ как устного, так  

и письменного характера (устный ответ, устный счёт, математический диктант, 

домашние задания, классные, самостоятельные, тестовые работы). 

Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется посредством проведения контрольного устного счёта 

(математического диктанта), самостоятельных, проверочных, тестовых и 

контрольных работ. Контрольные работы могут быть комбинированными и 

дифференцированными. Вместо одной комбинированной допускается проведение 

двух работ, которые дифференцированно проверяют: 

 сформированность вычислительных навыков; 

 умение преобразовывать, сравнивать и выполнять действия с  

величинами; 

 умение выполнять задания геометрического содержания; 

 умение решать задачи. 

Дифференцированные работы проводятся на отдельных уроках и занимают до 

20 минут учебного времени. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся учитывается 

количество решённых заданий, характер допущенных ошибок (существенных, 

несущественных), а также исправления, выполненные учащимися самостоятельно 

в ходе выполнения работы. Существенные ошибки приводят к неправильному 

результату или отсутствию результата. К категории существенных ошибок 

относятся: 

 неправильное выполнение арифметических действий; 
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 неправильно найденное значение числового выражения; 

 нарушение порядка выполнения действий; 

 неправильная постановка знаков «>», «<» или «=» при сравнении чисел, 

числовых выражений и величин; 

 неверный ход решения задачи; 

 неправильное составление уравнений; 

 нарушение алгоритма решения уравнения; 

 неправильное построение геометрических фигур; 

 грубое отклонение от заданных параметров при построении 

геометрических фигур; 

 неправильный перевод одних единиц измерения величин в другие; 

 неправильный ответ или его отсутствие в математическом диктанте. 

К категории несущественных ошибок относятся: 

 замена данных в задании (цифры, числа, знака) при условии правильного 

выполнения задания с изменёнными данными; 

 отсутствие наименований в оформлении задачи; 

 незаписанный или записанный неверно результат при правильном 

решении. 

2–3 несущественные ошибки, допущенные учащимся в любой письменной 

работе, приравниваются к 1 существенной. 

В математическом диктанте 2 исправления считаются как одна 

существенная ошибка. Все исправления в прочих письменных работах влекут 

снижение отметки на балл. 

Грамматические ошибки в работах учащихся исправляются, но не 

учитываются при выставлении отметки. 

За неаккуратно выполненную работу отметка может быть снижена (по 

усмотрению учителя) на 1 балл. 

Учитель имеет право повысить отметку за обучающую письменную работу  на 
1 балл с учётом индивидуальных достижений учащегося в сравнении с 

предыдущими результатами. 

Оценка устных ответов учащихся 

При оценке устных ответов учащихся необходимо учитывать: 

- степень овладения программным материалом, 
- умение применять математические алгоритмы и правила, обосновывать их 

применение; 

- степень самостоятельности учащихся при выполнении практических заданий. 

 

Бал 

лы 

Показатели оценки 

1 Узнаёт отдельные математические объекты при предъявлении их 

в готовом виде, теоретический материал не воспроизводит, но 

отдельные фрагменты может повторить за другими. 

Допускает многочисленные ошибки при выполнении 

практических действий 
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2 Различает отдельные математические определения и правила при 

предъявлении их в готовом виде, но воспроизвести их не может. 

Выполняет простейшие практические действия только с 

помощью учителя 

3 Воспроизводит по памяти отдельные фрагменты правил и 

определений, допускает ошибки при использовании математической 

терминологии. 

Выполняет простейшие математические операции, допускает 

ошибки 

4 Воспроизводит по памяти правила, определения, но не может 

объяснить, каким образом они могут быть использованы при 

решении практических заданий. 

Выполняет простейшие математические операции, допускает 

ошибки 

5 Понимает и воспроизводит значительную часть учебного 

материала, но не может обосновать его применение на практике без 

помощи учителя. 

Выполняет простые учебные задания по известным правилам, по 

образцу, допускает до 5 ошибок 

6 Понимает и воспроизводит основной учебный материал, не 

может полно обосновать и проиллюстрировать применение  

учебного материала на практике. 

Выполняет учебные задания по образцу, допускает 3–4 ошибки 

7 Владеет программным материалом. 
Выполняет задания по образцу, допускает 1–2 ошибки, которые 

исправляет с незначительной помощью учителя 

8 Владеет программным материалом. 
Справляется с заданиями, которые требуют выполнения 

нескольких мыслительных операций, допускает несущественные 

ошибки, которые самостоятельно исправляет 

9 Свободно оперирует программным теоретическим материалом, 

владеет математической терминологией. 

Аргументировано применяет алгоритмы выполнения заданий в 

рамках программных требований, допускает единичные ошибки, 

которые самостоятельно исправляет 

10 Свободно оперирует программным теоретическим материалом, 

владеет математической терминологией. 

Аргументировано применяет алгоритмы выполнения заданий в 

рамках программных требований 
 

Оценка письменных классных и домашних работ 

Баллы Показатели оценки 

1 Более 7 существенных ошибок 
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2 7  и более существенных ошибок 

3 6 существенных ошибок 

4 5 существенных ошибок 

5 4 существенные ошибки 

6 3 существенные ошибки 

7 2 существенные ошибки 

8 1 существенная ошибка 

9 Все задания выполнены правильно, допущены 1 несущественная 

ошибка или исправления 

10 Все задания выполнены правильно, без исправлений 
 

Оценка математического диктанта 

Контроль за формированием устных вычислительных навыков осуществляется 

при проведении математических диктантов. Периодичность проведения 

контрольного устного счёта – 1 раз в полугодие. В математический диктант 

целесообразно включать 10 заданий. 

 

Бал 

лы 

Показатели оценки 

1 Более 8 существенных ошибок 

2 8 существенных ошибок 

3 7 существенных ошибок 

4 6 существенных ошибок 

5 5 существенных ошибок 

6 4 существенные ошибки 

7 3 существенные ошибки 

8 2 существенные ошибки 

9 1 существенная ошибка 

10 Все задания выполнены правильно, без исправлений 
 

Оценка письменного тестирования 

В тестовую работу для учащихся включается от 5 до 10 заданий. 

Шкала оценки теста 

Б

а

л

л

ы 

Показатели оценки 

1 Правильно выполнено менее чем на 2 балла 

2 Правильно выполнено не менее 20 % заданий 

3 Правильно выполнено не менее 30 % заданий 

4 Правильно выполнено не менее 40 % заданий 

5 Правильно выполнено не менее 50 % заданий 

6 Правильно выполнено не менее 60 % заданий 

7 Правильно выполнено не менее 70 % заданий 

8 Правильно выполнено не менее 80 % заданий 

9 Правильно выполнено не менее 90 % заданий 

1
0 

Правильно выполнены все задания 
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Тесты могут быть составлены из набора заданий, отражающих  уровни 

усвоения учебного материала. В такую работу рекомендуется включать 5 заданий. 

Сложность тестовых заданий должна постепенно нарастать и отражать уровни 

овладения учебным материалом. Тестовая работа данного типа оценивается по 

таблицам 1, 2, приведённым ниже. При подсчёте применяется система двойного 

перевода. 

Шкалы оценки теста 

Таблица 1 

Задания Проценты 

1 10 

2 15 

3 20 

4 25 

5 30 

Таблица 2 

Проценты Баллы 

1–14 1 

15–24 2 

25–34 3 

35–44 4 

45–54 5 

55–64 6 

65–74 7 

75–84 8 

85–94 9 

95–100 10 
 

Каждое задание оценивается по таблице 1. 
Все проценты суммируются. Суммарный процент переводится в балл по 

таблице 2. 

Подобным образом вычисляются проценты за правильное выполнение каждого 

задания. Все проценты суммируются. Суммарный процент переводится в балл по 

таблице 2. 

Если самостоятельная, проверочная или дифференцированная работа 

составлены с учётом уровней усвоения учебного материала, оценка их должна 

осуществляться по таблице 1, затем таблице 2 шкал оценки теста. 

 

Показатели оценки комбинированной контрольной, проверочной и 

самостоятельной работы 

 

  Б 

а 

л 

Показатели оценки результатов учебной деятельности 

Выполнены Выполнено Выполнено Выполнено 

не менее 40 

Выполнено 

не  
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л 

ы 

все задания не менее  

80 % 

заданий 

не менее  

60 % заданий 

% заданий менее  

20% заданий 

 Ошибок более чем на отметку 2 
 7 

существенны 

х ошибок 

6 
существенны 

х ошибок 

4 
существенные 

ошибки 

2 
существенные 

ошибки 

Без 

ошибок 

 6 

существенны 

х ошибок 

5 

существенны 

х ошибок 

3 

существенные 

ошибки 

1 

существенная 

ошибка 

– 

 5 

существенны 

х ошибок 

4 

существенны 

е ошибки 

2 

существенные 

ошибки 

Без ошибок – 

 4 
существенны 

е ошибки 

3 
существенны 

е ошибки 

1 
существенная 

ошибка 

– – 

 3 

существенны 

е ошибки 

2 

существенны 

е ошибки 

Без ошибок – – 

 2 

существенны 

е ошибки 

1 

существенна 

я ошибка 

– – – 

 1 
существенная 

ошибка 

Без 

ошибок 

– – – 

 1 несущественная ошибка или исправления 

 

0 
Выполнены все задания, без исправлений 

4.1 .Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается в 

форме  бальной  отметки  «5»,  «4»,  «3»,  «2».  Шкалы  вышеназванных      таблиц 

переводятся в отметки: «5», «4», «3», «2». 

Перевод в пятибалльную шкалу  осуществляется по соответствующей схеме. 

Баллы Уровень достижений Отметка в 5 
балльной шкале 

9-10 высокий «5» 
7 -8 повышенный «4» 

5 -6 средний «3» 

меньше 5 ниже среднего «2» 

4.2 .В журнале ставится  отметка в пятибалльной шкале. 

Нормы и критерии оценивания знаний и умений учащихся по биологии 

Оценивание осуществляется на основе: 

• устных ответов; 

• письменных работ; 
• лабораторных и практических работ. 
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Оцениваются следующие элементы: 

• знания по предмету, указанные в программе; 

• умение пользоваться биологическими терминами; 
• умение связывать между собой знания, относящиеся к разным темам и 

использовать их, поиск, обработка информации и её оценка; 

• умение делать из пройденного материала выводы; 

• умение использовать полученные знания в новой ситуации (в повседневной 

жизни); 

• умение самостоятельно работать с учебными материалами; 

• отчёты по исследовательским проектам и групповым заданиям; 
• сопроводительные тексты и комментарии к рисункам, схемам, диаграммам, 

графикам; 

• умение пользоваться дополнительной литературой и составление рефератов и 

эссе; 

• применять полученные знания от просмотра видеоматериала; умение 

комментировать и анализировать его; 

• умение составлять опорные конспекты тем и отдельных уроков; 

• умение самостоятельно подготавливать отдельные темы. 

Оценивание устного ответа учащихся 

Оценка "5" ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Оценка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка "3": 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

устной речи. 
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Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с материалами и оборудованием. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, 

графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы 

характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
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оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении,  

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Учитывается правильность, и объём выполненной части работы, за основу 

принимается процентная шкала 
90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5» 

70 – 89% правильно выполненной работы – оценка «4» 
45 – 69% правильно выполненной работы – оценка «3» 

0– 44% правильно выполненной работы – оценка «2». 

 

Нормы оценки письменных, контрольных и устных ответов обучающихся 

по предмету «Технология» 

1. Балл «5» ставится в том случае, когда учащийся исчерпывающе знает весь 

программный материал, отлично понимает, и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) дает правильные, сознательные и уверенные ответы. В 

различных практических заданиях умеет самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями. В устных ответах и письменных работах пользуется 

литературным правильным языком и не допускает ошибок. 

2. Балл «4» ставится в том случае, когда учащийся знает весь требуемый 

программой материал, хорошо понимает, и прочно усвоил его. На вопросы (в 

пределах программы) отвечает без затруднений. Умеет применять полученные 

знания в практических заданиях. В устных ответах пользуется литературным 

языком и не делает грубых ошибок. В письменных работах допускает только 

незначительные ошибки. 

3. Балл «3» ставится в том случае, когда учащиеся обнаруживает знание 

основного программного материала. При применении знаний на практике 

испытывает некоторые затруднения и преодолевает их с небольшой помощью 

учителя. В устных ответах допускает ошибки при изложении материала и в 

построении речи. В письменных работах делает ошибки. 

4. Балл «2» ставится в том случае, когда ученик обнаруживает незнание 

большой части программного материала, отвечает, как правило, лишь на 

наводящие вопросы учителя не уверенно. В письменных работах допускает 

частые и грубые ошибки. 
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5. Балл «1» ставится в том случае, когда учащийся обнаруживает полное 

незнание проходимого учебного материала. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренной 

программой и учебником; 
- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя технологическую терминологию и 

символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики и технологические карты, 

соответствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать положение конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящихся вопросов учителя. 
Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов, которых 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- допущены 1-2 недочёта при освещении содержания ответа, исполненные по 

замечанию учителя; 

- допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленных по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3», когда: 

- неполно или непосредственно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании технологической терминологии, чертежах, технологических 

картах, исправленные после наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «2», когда: 

- нераскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или существенной 

части материала;- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

технологической терминологии, в рисунках, чертежах и технологических картах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Тесты 
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Оценивание теста проводится в соответствии с рекомендациями  по 

оцениванию данного теста, либо шкала оценивания составляется учителем 

самостоятельно. Каждый критерий оценивается 1 баллом. Стоимость 1 балла 

определяется путём деления цифры «5»  на  количество 

критерий/вопросов/заданий (стоимость балла = 5/количество критерий). При 

выставлении отметки в журнал учитель набранное количество баллов по 

критериям умножает на стоимость одного балла и округляет по правилам 

математического округления (отметка = стоимость 1 балла Х на количество 

баллов по критериям). 

Каждый критерий оценивается 1 баллом 

Проектная деятельность 

Критерии оценки проектной деятельности: 

- оригинальность темы и идеи проекта. 
- конструктивные параметры (Соответствие конструкции назначению изделия, 

прочность, надежность, оригинальность, удобство пользования); 

- технологические критерии (соответствие документации, оригинальность 

применения и сочетания материалов, Соблюдение ТБ); 

- эстетические критерии (композиционная завершенность, дизайн изделия, 

использование традиций народных культур); 

- экономические критерии (потребность в изделии, экономическое 

обоснование, рекомендации к использованию, возможность массового 

производства в дальнейшем, реклама изделия (при защите проекта); 

- экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при 

производстве изделия, возможность использования вторичного сырья, отходов 

производства, возможные экологические последствия при использовании изделия 

(экологическая безопасность); 

- информационные критерии (стандартность проектной документации, 

использование дополнительной информации). 

Шкала перевода критериальных баллов в 5-и бальную оценочную систему.. 

«2» - 9 и менее баллов; 

«3» - 10 – 15 баллов 

«4» -  16 – 17 баллов 
«5» -  18 – 20 баллов. 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ 

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 электронный журнал, дневники учащихся. 
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Критериями оценивания являются: 

 динамика результатов предметной обученности; 

 результаты ГИА. 

Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за учебные четверти 

в 6-9 классах на основании оценок за устные и письменные ответы. В конце 

учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании  

четвертных отметок с учётом промежуточной и итоговой аттестации. 

На основании решения Педагогического совета в Учреждении может 

проводиться ежегодная промежуточная аттестация в форме итоговых 

контрольных работ, зачетов или устных (письменных) экзаменов и иной форме 

согласно Положению о периодичности и порядке проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся выбирается Учреждением самостоятельно в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и регламентируется  локальными 

актами Учреждения. 

Решение о формах, порядке и сроках проведения такой аттестации в данном 

учебном году принимается педагогическим советом в соответствии с Положением 

о периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Решение педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения 

участников образовательного процесса приказом директора школы. 

Выбор обязательных предметов для промежуточной аттестации определяет 

педагогический совет школы. Решение по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом директора школы. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность по одному предмету по решению педагогического совета могут 

быть переведены в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего года 

возлагается на его родителей (законных представителей). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников представляет собой  

форму государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - государственная (итоговая) аттестация). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования Российской Федерации. 

Основной формой итоговой аттестации выпускников является та форма, 

которую определяет Министерство образования РФ. 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

Учреждения, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам 

учебного  плана  ОУ,  а  также,  обучающиеся  имеющие    неудовлетворительную 
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годовую отметку по одному предмету учебного плана с обязательной сдачей 

экзамена по этому предмету. 

Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом не позднее 25 мая 

текущего года. 

В качестве критериев для оценки реализации образовательной программы 

школы выступают сами требования к освоению образовательных программ или 

требования к результатам образования. 
Требования к результатам образования представляют собой интегральное 

описание целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ основного общего образования, а 

также отслеживаются по средствам мониторинга. 

 

Общие критерии и нормы оценивания. 

Оценка  за устный ответ: 

Оценка  «5» ставится, если ученик: 
- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материа-ла, полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей,  теорий, взаимосвязей; 

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 

- самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы, 

устанавливать межпредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; 

- последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал, давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии, делать собственные выводы; 

- формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий, правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; 

- самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу; 

- самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя, имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу. 

Оценка  «4» ставится, если ученик: 
- показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; 

- материал излагает в определённой логической последовательности, допуская 

при этом одну не грубую ошибку или не более двух недочётов, может их 

исправить самостоятельно; 

- делает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, определений, понятий; 
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- допускает небольшие неточности при использовании научных терминов или  

в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные связи; 

- применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 

соблюдать основные правила культуры устной речи, использует научные 

термины; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточником (правильно ориентируются, но работает медленно), 

допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений, 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 
- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 
- не использует в качестве выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов. 

- отвечает неполно на вопросы учителя; 
-обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении теста учебника. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

- не делает выводов и обобщений; 

- не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; 

- имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению  конкретных  вопросов и задач по образцу; 

- при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые  

не может исправить даже при  помощи учителя. 

Оценка самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочётов 

или допустил не более одного недочёта; 

оценка «4» ставится , если выполнил работу полностью, но допустил в ней 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 
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- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

- или при отсутствии ошибок и трёх недочётов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3» 

- или если правильно менее половины работы. 

Оценка  лабораторных и практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов. Соблюдает требование пра-вил безопасности труда, в 

отчёте правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было 

допущено 2-3 недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём 

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём 

выполненной части не позволяет сделать выводы, опыты, измерения, наблюдения, 

вычисления проводились неправильно. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования 

Учебные программы по предметам реализуют содержание образования, 

определенного инвариантной частью учебного плана, содействуют приобщению 

учащихся к общекультурным и значимым ценностям, формированию системы 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требования 

стандарта. 

 

Содержание образования основной школы представлен следующими 

образовательными  областями:  «Филология»,  «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 
 

  1. Филология 

(Русский язык, литература, английский язык) 

Русский язык:  
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-формирование  через  слово духовного  мира  ребенка,  его ценностных 
ориентации, мировоззренческих представлений; 

-овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже 

сложившегося собственного речевого опыта; 

-совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой 

деятельности (чтении, слушании, письме, говорении), овладение культурой 

речевого поведения; 

1) -становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, 

конспектирование; пользование справочной литературой, в частности 

разноаспектными словарями); 

-обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского 

народа, отраженных в памятниках языковой культуры. 

1) Литература: 

2) -приобщение учащихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы; 

-формирование их представлений о литературе как социокультурном 

феномене, занимающем специфическое место в жизни нации и 

человечества; 

3) -развитие у учащихся способности эстетического восприятия и 

оценки произведений литературы и отраженных в них явлений жизни; 
4) -воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно- 

нравственной позиции; 

воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык (английский): 

1) -умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и 

видов с различной степенью проникновения в их содержание, то есть 

используя разные стратегии чтения; 

2) -умение осуществлять диалогическое общение в стандартных 

ситуациях в рамках учебно-трудовой, бытовой и культурной сфер  

общения; 

3) - умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать 

содержание прочитанного (с непосредственной опорой на текст), выразить 

свое мнение, оценку; 

4) -умение понимать на слух основное содержание несложных 

аутентичных текстов (типа объявлений, инструкций, сводок погоды); 

5) -умение письменно оформить и передать информацию, в частности 

написать письмо, сделать выписки из текста и т.п. 

2. Математика 

(Математика, алгебра, геометрия,  информатика и ИКТ) 

Математика (алгебра, геометрия): 

-Формирование вычислительной культуры и практических навыков 

вычислений; 

-овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и 

умением применять его к решению математических и нематематических 

задач; 
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-изучение  свойств  и  графиков  элементарных  функций, использование 
функционально-графических представлений для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

-ознакомление с основными способами представления и анализа 

статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном 

мире, приобретение элементарных вероятностных  представлений; 

освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование 

пространственных представлений; 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценного функционирования в обществе; развитие 

логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации. 

Информатика и ИКТ: 

-формирование представления об информационной картине мира, 

общности и закономерностях протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

-осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в 

соответствии с требованиями информационной цивилизации; 

-овладение навыками работы с различными видами информации, в том 

числе с помощью современных информационных технологий; 

-подготовка к продолжению обучения, освоению образовательных 

программ последующего этапа обучения, а также освоение 

профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда. 
3. Обществознание 

(История, обществознание, география, православная культура) 

История: 

-овладение обучающимися основами знаний об историческом пути 

человечества с древности до нашего времени, его социальном, духовном, 

нравственном опыте; 

-развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи 

прошлого, настоящего, будущего; умений творчески применять 

исторические знания; 

-формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей 

гуманизма, уважения прав человека и демократических ценностей, 

патриотизма и взаимопонимания между народами; 

-развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других 

народов, стремления сохранять и преумножать культурное наследие своей 

страны и всего человечества. 

Обществознание: 

-создание условий для социализации личности; 

-формирование научных представлений, которые составляют 

первоначальные     основы      нравственной,     правовой,     экологической, 
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политической и экономической культуры; 
-формирование знаний и практических умений, минимально 

необходимых для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, дальнейшего образования и самообразования; содействие 

воспитанию гражданственности, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей; 

-развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации 

и типичных жизненных ситуациях. 

География: 

-формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и 

хозяйстве своей Родины — России, своей республики (края, области), 

ближайшем природном и хозяйственном окружении, континентах, странах 

мира; 

-понимание роли территории, природной среды, характера 

природопользования в жизни современного и будущего поколений; 

влияние деятельности человека на состояние природы на всех 

территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания 

человечества; 

-выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в 

различных географических зонах, адаптации к географическим 

особенностям территории проживания; 

-овладение уникальным языком межнационального общения — 

географической картой и другими источниками географической 

информации. 

Православная культура: 

-формирование культурологических знаний, необходимых для 

восприятия целостной картины мира на основе традиционных для России 

православных культурных ценностей; 

-воспитание абсолютных ценностей бытия в поведении учащихся. 

4. Естествознание (Природоведение, биология, физика, химия) 

Биология (природоведение, биология): 
-овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с 

методами познания; 

-формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой 

природы как компонента общечеловеческой культуры; 

-формирование биосферного мышления, необходимого  для 

гармоничных отношений человека с природой, совсем живым как главной 

ценностью на Земле; 

-получение знаний в области экологии, формирование ценностного 

отношения к природе; 

-гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в 

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека. 

Физика: 

-формирование  системы  знаний  фундаментальных  законов   природы, 
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современных физических теорий и естественнонаучной картины мира; 
-формирование умений и навыков наблюдения за процессами, 

происходящими в природе и технике, планирование и проведение 

экспериментальных исследований, систематизация и интерпретация их 

результатов; 

-приобретение умений пользования измерительными приборами,  а 

также устройствами бытового назначения; 

-овладение терминологией физики для анализа научной информации, 

самостоятельного приобретения знаний, интеллектуального развития. 

Химия: 

-формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

- формирование у учащихся экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 
-формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни. 

5. Искусство 

(Искусство, изобразительное искусство) 

Развитие способностей  к  художественно-образному,   эмоционально- 
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному    самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

6. Физическая культура (Физическая культура, ОБЖ) 

Физическая культура: 

-укрепление здоровья; 

-развитие основных физических качеств; 
-освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий  физическими упражнениями; 

-освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных 

умений и навыков. 

ОБЖ: 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и  социального характера; 

- потребности в  соблюдении норм здорового образа жизни и 

требований,  предъявляемых  к  гражданину  Российской  Федерации    в 

области безопасности жизнедеятельности. 

7. Технология 

Технология: 
-овладение общетрудовыми и жизненно необходимыми умениями и 

навыками, в том числе в области культуры труда и поведения; 
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-изучение мира профессий, приобретение практического опыта 

профессиональной деятельности и на этой основе обоснованного 

профессионального самоопределения; 

-формирование творческого подхода, эстетического отношения к 

действительности в процессе обучения и выполнения проектов; 

-воспитание трудолюбия, честности, ответственности, порядочности, 

предприимчивости и патриотизма 

 

Примерные программы основного общего образования 

- Примерная программа  основного  общего  образования по русскому  языку  в  

образовательных учреждениях  с  русским  языком обучения. 

- Примерная  программа  основного общего  образования  по литературе для 

образовательных  учреждений  с русским языком обучения. 
- Примерная программа  основного  общего  образования  по  английскому 

языку. 

- Примерная  программа основного общего образования по математике. 
- Примерная программа основного общего образования по   информатике и 

информационным технологиям. 

- Примерная  программа  основного  общего образования  по истории. 

- Примерная программа основного общего образования по обществознанию. 

- Примерная  программа  основного  общего образования по географии. 

- Примерная  программа  основного  общего образования по физике. 

- Примерная  программа  основного  общего образования по химии. 

- Примерная  программа  основного общего образования  по биологии. 

- Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству. 

- Примерная  программа  основного  общего образования по искусству. 

-  Примерная программа основного общего образования по  основам 

безопасности жизнедеятельности. 

- Примерная программа основного общего образования по физической 

культуре. 

 

Рабочие программы по обязательным учебным предметам основной 

школы 
Реализуемые программы Класс Наименование рабочей программы рабочего 

курса 

М.М.Разумовская 5-9 Рабочая программа по русскому языку 

   

Г.С. Меркин, С.А.Зинин, 
В.А.Чалмаев 

5-11 Рабочая программа по литературе 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев 
 

8-9 Рабочая программа по английскому языку 

Т. А. Бурмистрова 7-9 Рабочая программа по алгебре 

Т. А. Бурмистрова 7-9 Рабочая программа по геометрии 

Л.Л.Босова, Л.Ю.Босова  7-9 Рабочая программа по информатике и ИКТ 
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А.А. Данилов 

Л.Г. Косулина 

6-9 Рабочая программа по истории 

Л.Н.Боголюбов 5-9 Рабочая программа по обществознанию 

  В.А. Коровин, В.А. Орлов 

 (авторская программа Е.М.         
Гутник, А.В. Пёрышкина) 

7-11 Рабочая программа по физике 

И.И.Баринова 

В.П. Дронов 

8-9 Рабочая программа по географии 

В.Д. Скоробогатов  
Т.В. Рыжова  
О.Н. Кобец 

8-9 Рабочая программа по православной культуре 

В. В. Пасечник, В. В. 

Латюшин, В. М. Пакулова 

8-9 Рабочая программа по биологии 

 Э.Д. Днепров 

 А.Г.Аркадьев 

 

8-11 Рабочая программа по химии 

  Г.П. Сергеева, 

  И.Э. Кашекова 

 Е.Д. Критская 

8-9 Рабочая программа по искусству 

 А.Т.Смирнов  8-9 Рабочая программа по ОБЖ 

 В.И.Лях, А.А. Зданович  8-9 Рабочая программа по физической культуре 

 Р.И.Альбеткова  5-9 Рабочая программа учебного курса 
«Русская словесность. От слова к  

словесности» 

Г.М.Полякова  9 Рабочая программа элективного курса 
 «Систематизируем курс математики: от 

простого к сложному» 

В.С.Автономов 9 Рабочая программа элективного курса 
«Введение в экономику» 

С.Н.Чистякова 9 Рабочая программа элективного курса 
«От учебы к профессиональной карьере» 
  

 

2.2. Программы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки учащихся (9-х классов) 

 

1. Программа воспитания и социализации: духовно-нравственное 

развитие и воспитание, культура здорового и безопасного образа жизни                 

(9-е классы) 

 

1.1. Пояснительная записка 

Выпускник школы представляется разносторонне развитой, духовно богатой 

личностью, ориентированной в современной системе ценностей к культурному 

наследию региона. 

Представления о выпускнике определяют необходимость такого построения 

образовательного процесса, при котором учащиеся чувствуют себя уверенными в 

собственных силах, конкурентоспособными, умеющими адаптироваться к быстро 

меняющимся условиям в окружающей среде. При этом общечеловеческие 

ценности, такие, как доброта, любовь к Родине, гуманизм и справедливость 

являются приоритетом для выпускника школы. 
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Опираясь на рекомендации Департамента образования Белгородской области, 

Белгородской и Старооскольской епархии, результаты анкетирования родителей и 

учащихся, принимая во внимание, что сегодня идет процесс Преображения России, 

преобразование всех сфер жизни общества, в том числе и образовательной системы, 

учитывая рост негативных явлений, бездуховности, социального расслоения, 

снижение общей культуры молодежи, а также социальный запрос российского 

общества на духовно-нравственную, творческую, деятельную развивающуюся 

личность, опираясь на духовно-нравственные традиции православной культуры и 

преемственность образа жизни человека, учитывая настоятельную потребность 

современного общества в людях, способных на любовь: любовь к родителям, друзьям, 

школе, родному дому, своей малой родине, отдавая приоритет в образовании 

воспитанию, считать воспитание патриота и гражданина России, ценителя и 

защитника ее культуры лучшей защитой от бездуховности, бескультурья, негативного 

влияния деструктивных организаций. Соблюдая Конвенцию ООН о правах ребенка, 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", другие законодательные акты РФ, гарантирующие ребенку защиту и 

гармоничное всестороннее развитие, право на бесплатное образование, 

веротерпимость и свободу совести, методическим объединением классных 

руководителей разработан образ выпускника МОУСОШ №7 г. Алексеевка. 

Были выделены следующие направления и задачи воспитания: 

Патриотизм, гражданственность. 

Задача: от воспитания любви к родной школе, к отчему краю,  к формированию 

гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины. 
Нравственность, духовность как основа личности. 

Задача: Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, усвоение, присвоение этих ценностей. 

Интеллектуальное развитие. 

Задача: Формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, 

развитие познавательных способностей. 

Эстетическое и культурное развитие. 

Задача: Стремление формировать свою среду, свои действия по этическим, 

эстетическим, культурным критериям, воспитывать видение прекрасного. 

Здоровье. 

Задача: Формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание 

здоровья как одной из главных жизненных ценностей. 

Саморазвитие. 

Задача: Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, 

формирование потребности к самосовершенствованию и саморазвитию, 

способности адаптироваться в окружающем мире. 

Креативность, творчество. 

Задача: Развитие творческих способностей, представление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и 

поддержание индивидуальности. 

В результате развития данных направлений и реализации задач поставлена 

главная цель: сформировать личность, способную строить жизнь, достойную 
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человека. 

1.2. Паспорт программы и целевые ориентиры программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся 

 Общая цель программы: 

  создать условия для развития и становления духовно – нравственных качеств 

личности учащегося на основе нравственных ценностей, исторического опыта 

России  через толерантное отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

 Задачи: 

- содействовать формированию личности, уважающей культурные традиции и 

историю своего народа, способную к толерантному взаимодействию с 

окружающей действительностью; 

- способствовать формированию основ культуры общения и построения 

межличностных отношений; 

- обеспечить воспитание экологической культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде; 

- создать необходимые условия для формирования представлений об 

эстетических идеалах и проявления творческой индивидуальности каждого 

ученика; 

- приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре; 

- развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результатов; 

- ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, 

укрепление семьи. 

1 Наименование 

программы 

Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении основного 

общего образования МОУСОШ №7г. 

2 Основания для 

разработки 

программы 

- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; 

-Президентская программа «Дети России»; 

- Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования Белгородской области»; 

   -Долгосрочная целевая программа «Духовно- 

нравственного воспитания населения 

Белгородской области»; 

- Программа развития школы. 

3 Основные 

разработчики 

программы 

-Администрация школы; 
-Представители родительской общественности. 
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4 Цель 

программы 

Целенаправленная работа по преобразованию 

школьного пространства в пространство 

социального партнерства как средство для 

развития духовно-нравственных качеств, 

социальной  компетентности учащихся. 

5 Задачи 

программы 

-создание и развитие в школе единой системы 

формирования базового образования и воспитания 

учащихся; 

-расширение социальных проб, практик, 

проектов учащихся, педагогов, родителей  внутри 

и вне школы для приобретения учащимися 

социального опыта и формирования нравственной 

позиции; 

-создание условий для приобретения 

партнерских навыков всеми участниками 

образовательного процесса: развитие инициативы 

и ответственности, взаимодействия и 

взаимосодействия; 

-реализация системы программных 

мероприятий, направленных на развитие 

духовных, нравственных качеств, социального 

здоровья личности; 

-создание эффективной системы 

общественного управления в школе. 

6 Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 1. Стартовый этап 

-Анализ состояния учебно-воспитательного 

процесса, выявление потенциала школы, изучение 

спроса социальных заказчиков; определение 

основных направлений работы школы, разработка 

и утверждение стратегических направлений 

развития школы. 

-Анализ реализации школьной воспитательной 

системы     сотрудничества, сотворчества и 

содружества   (подпрограммы «Сыны Отечества»,  

«Вместе к олимпийским вершинам». 

«Эрудит», «Профориентация», «Патриот», 
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        -Анализ нормативно-правовой базы школы. 

-Разработка программ работы по 

направлениям. 

-Ознакомление работников школы, 

родительской общественности с Программой 

развития школы. 

 2. Основной этап 

-Реализация содержания программы. 

-Реализация образовательных проектов. 
-Расширение внутреннего и внешнего 

партнерства. 

-Отслеживание  процессов, анализ состояния. 
-Развитие системы общественной экспертизы 

состояния образовательного и воспитательного 

процесса школы. 

 3. Заключительный этап. 

-Подготовка аналитического отчета. 

-Обобщение и распространения опыта. 

-Прогнозирование следующих вариантов 

развития структурных подразделений и школы в 

целом. 

-Определение перспектив развития школы на 

последующие годы. 

7 Исполнители 

программы 

Сотрудники школы, учащиеся и их родители, 

внешние партнеры. 

8 Ожидаемы 

результаты 

реализации 

программы 

1 Создание среды социального партнерства как 

условий приобретения социального опыта, 

творческой самореализации учащихся, родителей 

и педагогов. 

2 Усиление таких характеристик 

образовательной среды, как открытость, 

демократичность, мобильность, гибкость, 

технологичность. 

3 Рост образовательных и творческих 

достижений всех субъектов образовательного 

процесса. 

4 Создание привлекательного в глазах всех 

субъектов образовательного процесса имиджа 

школы, подтвержденного результатами 

социологических исследований. 

5 Положительная динамика личностного роста 

учащихся, включая показатели духовно- 

нравственного развития. 

9 Механизм 1 Разработка и утверждение программ работы 
по 
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 реализации 

программы 

направлениям. 
2 Разработка и реализация учебных и 

социально-педагогических проектов, 

направленных на решение отдельных актуальных 

задач развития учащихся в процессе внешнего и 

внутреннего партнерства. 

3 Подготовка и утверждение договоров о 

сотрудничестве. 

4 Разработка нормативно-правовой базы 

(положение, правил и др.) для организации  

работы по направлениям. 

5 Формирование системы критериев, 

показателей и индикаторов качества 

воспитательной работы. 

10 Система 

организации 

контроля 

реализации 

программы 

1.Ежегодный публичный отчет о работе 

школы. 

2.Оперативное руководство реализацией 

программы и  ежегодный  проблемно- 

ориентированный анализ администрацией школы. 

3.Обсуждение,  утверждение промежуточных 

результатов, принятие решений по  корректировке 

направлений работы на НМС. 

11 Источники 

финансирования 

Участие в различных целевых программах, 

грантах  и проектах. 

Спонсорская помощь, благотворительные 

пожертвования родителей. 

Основания для разработки программы 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся  МОУ 

СОШ №7 в среде социального партнерства является продолжением 

воспитательной системы «Сотрудничества, сотворчества и содружества» МОУ 

СОШ №7 и разработана в соответствии с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Социальное партнерство понимается нами как особый вид совместной 

деятельности между участниками образовательных отношений, 

характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности 

сторон за результат их сотрудничества и развития. 

Социальное партнерство – не самоцель, а, в первую очередь, средство для 

развития социальной компетентности учащихся, формирования способности к 

нравственному выбору, обеспечения духовного развития учащихся. 

В современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно- 

нравственного, психо-эмоционального развития, социального созревания большое 

влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, 

компьютерных игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет  решающее 
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значение для организации нравственного уклада жизни школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют организации 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации. 

В школе имеется положительный опыт социального партнерства, налаженная 

система партнерских отношений в школьном пространстве разного уровня и 

характера внутри педагогического коллектива, ученического коллектива, в 

разновозрастных группах, в системе «педагог-воспитанник», отработано 

взаимодействие с внешними партнерами: родителями, учреждениями культуры, 

спорта, социальными объединениями, общественными организациями. Но в связи 

с новыми задачами, обозначенными в Концепции духовно-нравственного  

развития и воспитания личности гражданина России, введением стандартов 

нового поколения, требуется упорядочение работы всех направлений, создание 

единой системы деятельности в школе, переход сотрудничества на более высокий 

качественный и результативный уровень. 

Социальными   партнерами  в  духовно -   нравственном  воспитании  и 

развитии  учащихся, МОУ СОШ №7 г. Алексеевки являются: 

- Управление образования администрации Алексеевского района; 

- Школа искусств; 

- Библиотеки; 

- Дом детского творчества; 

- Детско-юношеская спортивная школа; 

- Станция юных техников; 

- Станция юных натуралистов; 

- Алексеевский педагогический колледж; 

- Отдел молодёжи; 

- Союз пенсионеров; 

- Союз ветеранов Афганистана; 

- Совет ветеранов; 

- Алексеевский филиал БЕЛ ГУ; 

- Центр планирования семьи; 

- Алексеевский краеведческий музей; 

- РФДПЮОМУК ; 

- ДК «Солнечный»; 
- Кинотеатр; 

- Алексеевский районный  военный комиссариат; 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- ОГБУЗ «Алексеевская центральная районная больница»; 

- Управление социальной защиты населения; 

- Центр занятости населения Алексеевского района ; 

-Межрайонная газета «Заря» 

- Спортивный комплекс «Южный»; 
- Спортивный комплекс «Юность»; 
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- Ледовый дворец «Невский»; 

- Водный комплекс «Волна»; 

- Комплексный центр социальной защиты населения. 

Образ выпускника МОУ СОШ №7 

Исходя из социального заказа, в МОУ СОШ №7 г. Алексеевка сложилась 

определенная модель выпускника – как теоретический образ, служащий 

основанием для проектирования образовательной системы школы. 

Выпускник школы – это: 

- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях; 

-личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному 

самоопределению; 

-личность, отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на 

человеческие ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными 

принципами; 

-личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и 

психологическим здоровьем; 

-личность, отличающаяся широкой образованностью, способная к 

самостоятельному освоению знаний, проявляющемуся в виде непрерывного 

самообразования, ставшего потребностью, привычкой жизни; 

-личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и 

ответственностью. 

Поэтапное формирование модели выпускника школы достигается благодаря 

созданию в образовательной организации условий для развития составляющих 

образа выпускника каждой ступени обучения. 

 

 Ожидаемый образ выпускника основной школы общего образования: 

-осознает себя как закончившим основное школьное обучение, понимает 

каковы его дальнейшие жизненные планы; 

-испытывает устойчивый интерес к учению, способен применять полученные 

знания на практике, умело  пользуется информационными источниками; 

-мотивирован на самостоятельное принятие жизненно важных решений и готов 

за них отвечать; 

-владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

-обладает основами коммуникативной культуры, толерантен к людям разных 

национальностей и культур, религиозных или атеистических взглядов, уважает 

позицию  собеседника,  может открыто высказать  собственное мнение; 

-обладает пытливым умом и творческим мышлением, стремлением к 

самосовершенствованию и  саморазвитию; 

-знает русскую историю и литературу, быт и культуру, традиции русского 

народа, осознает свое духовное родство с предыдущими поколениями граждан 

России, видит в традициях живую суть и основу мировоззрения современного 

гражданина; 

-осознанно участвует в социально-значимых мероприятиях и акциях; 
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-трудолюбив, владеет необходимым спектром правовых и экономических 

знаний; 

-ведет здоровый образ жизни и понимает его необходимость, использует свои 

физические возможности, самореализуется в спорте; 

-уважает и принимает ценности семьи и общества, умеет противостоять 

безнравственности; 

-способен к самоконтролю и самодисциплине, готов самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
-уважает Устав школы, законы общественной  организации «Российский Союз 

Молодежи», имеет навыки участия в самоуправлении школы. 

 

1.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие  – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

Открытость образования предполагает прозрачность целей, формирование в 

общественном сознании понимания зависимости качества жизни от состояния 

образования - его качества, доступности, всеохватности, объединения различных 

социальных групп и вовлечения их в процесс развития образования в качестве 

партнеров. Социальными партнерами становятся индивидуальные и 

коллективные субъекты, разделяющие ценностные установки современного 

образования, заинтересованные в выработке единой образовательной политики, 

способные действенно поддержать образование в решении реальных проблем 

становления и развития его системы. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 
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-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

-традиционные российские религии. 

 Учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных 

школах, ценности традиционных российских религий принимаются учащимися в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

1.4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители, социальные 

партнеры разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их  

реализации в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 
-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом  определенной  

ценности и смысла; 
-в личном  примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников 

воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские 

движения и организации, организации  дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ, традиционные российские религиозные объединения. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада  

жизни учащихся осуществляется на основе следующих принципов: 

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения    с    другими   субъектами   социализации:    семьей,   общественными 
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организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

организациями  дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности учащихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно- 

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

1.5.Формы и методы работы с учащимися по реализации программы 

духовно – нравственного развития 

 

 

 

Направление Задача Класс Форма и методы 

работы 

Патриотизм, 

гражданственн 

ость 

Воспитание любви 

к родной школе, к 

отчему краю к 

формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины 

9-е классы Классные часы;  

встречи с ветеранами 

ВОВ; 
акции;  

митинги; 

экскурсии в 

краеведческий музей; 

смотр строя и песни; 

круглые столы; 

конференции 

Нравственность 

духовность  как 

Формирование 

гуманистических 

отношений к 

9-е классы Классный час; 

конференция; 

диспут; 
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основа 

личности 

окружающему миру, 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям, 

освоение, усвоение, 

присвоение этих 

ценностей 

 выпуск стенгазет; 

рисунков, плакатов; 

конкурсы краеведческих 

работ 

 

Интеллектуаль 

ное развитие 

Формирование 

целостной и научно- 

обоснованной 

картины мира, 

развитие 

познавательных 

способностей 

9-е классы Классный час; 

ярмарка;  

дискуссия; 

интеллектуальная 

игра 

Эстетическое и 

культурное 

развитие 

Стремление 

формировать свою 

среду, свои действия 

по этическим, 

эстетическим, 

культурным 

критериям, 

воспитывать  

видение  

прекрасного 

 

9-е классы Классный час; 

конкурс «А ну-ка 

девушки»; 

круглый стол; 

игра 

Здоровье Формирование 

стремления к 

здоровому образу 

жизни; осознание 

здоровья как одной 

из главных 

жизненных 

ценностей 

9-е классы Классный час; 

викторина; 

экстремальные виды 

спорта; 

день здоровья; 

круглый стол 
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Саморазвитие Формирование 

самосознания, 

становление 

активной жизненной 

позиции, 

формирование 

потребности к 

самосовершенствова 

нию и 

саморазвитию; 

способности 

адаптироваться в 

окружающем мире 

9-е классы Классные часы; 

круглый стол; 

беседа; 

дебаты 

Креативность, 

«творческость» 
Развитие 

творческих 

способностей; 

представление 

возможности 

реализоваться в 

соответствии со 

своими 

склонностями и 

интересами, 

выявление и 

поддержание 

индивидуальности 

 

 

 

9 – е 
классы 

Интеллектуальный 

марафон; 

беседа;  

конкурс 

 

1.6. Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания  

и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в 

этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности. В школе организованы подпространства 

(классных уголков с российской и Белгородской символикой, уголок 

государственных символов в фойе школы, стационарная  фотовыставка по темам: 

«Времена года» и «Это наша с тобой биография», школьный музей), 

позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 
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архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни, демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (библиотека, спортивный зал, спортивные площадки,  

компьютерные классы, мультимедийное стационарное и переносное 

оборудование, класс музыки, класс ИЗО, класс православной культуры, музей); 

 получать опыт исследовательской и проектной деятельности 

(лаборатории, компьютерные классы, музей); 

 получать опыт участия в системе самоуправления, развивать свои 

лидерские качества и организационные способности, получать  опыт 

социализации. 

 

1.7.Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Семья – важнейший институт социализации подрастающих поколений. Это 

персональная среда жизни и развития ребенка, качество которой определяется 

рядом параметров. Социально-культурный параметр зависит от образовательного 

уровня родителей и их участия в жизни общества; социально-экономический 

определяется имущественными характеристиками и занятостью родителей на 

работе; технико-гигиенический зависит от условий проживания, особенностей 

образа жизни; демографический определяется структурой семьи. И в  

эффективном развитии ребенка на том или ином этапе семья всегда играет 

решающую роль. 

Семья – это разновозрастный коллектив, членом которого ребенок становится  

с первого дня своего существования   и испытывает ее   влияние   на   

протяжениипрактически всей жизни. Члены семьи объединены узами родства и 

чувством ответственности за все, что происходит в семье: они делят между собой 

и радость, и горе каждого члена семьи. Коллектив семьи имеет закрепленную 

обычаями, традициями, нравственными и правовыми нормами сложную 

структуру, в рамках которой детей, родителей, бабушек и дедушек объединяет 

целая система отношений: между старшими и младшими детьми, между детьми и 

родителями и т.д. Эти отношения и определяют психологический климат семьи. В 

этом климате и формируется у ребенка восприятие мира, людей и самого себя, т.е. 

духовно- нравственные ценности. В отличие от социальных институтов семья 

воздействует на ребенка каждодневно, поэтому располагает почти 

неограниченными возможностями в формировании его личностных качеств. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 Повышение      педагогической     культуры     родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских конференций, 

тематических родительских собраний, организации родительского лектория, 

выпуска информационных материалов (стенд «Вам, родители!», «Охрана 

детства»), публичных докладов школы по итогам работы за год,  совместная 

работа школы и Центра семьи, и индивидуальные консультации родителей и 
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содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей, 

встреча со специалистами (врачами, психологами, социальными педагогами, 

работниками правоохранительных органов и социальных служб, учителями- 

предметниками), индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников: ко Дню 

учителя; ко Дню матери; к международному дню 8 Марта; ко  Дню  семьи;  

Первый Звонок; Последний Звонок; Прощание с начальной школой; День Букваря; 

Масленица; Пасхальная Неделя; «Я-гражданин России»; «Папа, мам, я  – 

спортивная    семья»; «Семь + Я = СЕМЬЯ»; 

 различных  акций: «Живи, елка!», «Каждой пичужке  -  своя  кормушка», 

«Первоцвет», «Белая ромашка», «Будь здоров - всегда здоров!», «Мы -  за  

здоровое питание!», «Старшие - младшим. Здравствуй, масленица - сахарные 

уста!» и т.д. 

 Изучение условий семейного воспитания, изучение и распространение 

положительного семейного опыта (анкетирование, опросы, посещение семей на 

дому, составление банка данных, сотрудничество с прессой); 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, 

Совета профилактики, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, участия в организации школьных выставок, 

конференций,      конкурсов   различного   уровня   и   направления,      

проведениясовместных школьных акций в микрорайоне школы, участия в 

районных социально - значимых акциях и мероприятиях, семейных клубов (Клуб 

семейного чтения «Семейный ковчег», работающий по программе «Читающие 

родители- читающие дети», Клуб выходного дня, Клуб семейного хобби и т.п.), 

привлечение родителей к дежурству и патрулированию, к проведению открытых 

уроков и внеклассных мероприятий, шефская и спонсорская помощь, организация 

совместных экскурсионных и туристических поездок. 

Совместная деятельность сближает родителей и детей,  повышает родительский 

авторитет, способствует социализации ребенка, повышению его духовно- 

нравственного воспитания. 

Показатели эффективности работы с родителями являются: 

 отсутствие конфликтности, «мирное» разрешение проблем между 

учащимися и их родителями, учителями и родителями; 

 повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы 

школы и воспитателя; 

 устойчивость в поведении детей. 

 

1.8. Социальные партеры 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Так со следующими учреждениями культуры, науки и образования школой 

реализуются программы совместной деятельности: 



93  

8.1.Управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи. 

8.2.Библиотеки 

Работа по программам «Чарующая классика», «Писатели - юбиляры», 
«Православный календарь», «Читающие дети - читающие родители». На базе 

библиотеки проходят мероприятия, библиотечные уроки, заочные и виртуальные 

экскурсии, интеллектуальные конкурсы, организуются встречи с писателями и 

поэтами, знаменитыми и творческими людьми района и города. Школа принимает 

участие в Неделе детской и юношеской книги, в Летних чтениях, участвует в 

инсценировках произведений детских писателей, в литературных проектах («С 

книгой - к Победе», «Взятие Литературной высотки», «Самый читающий класс», 

День библиотек и т. д.). Работники библиотек принимают участие в работе 

школьных МО, приглашаются на  родительские  собрания.  Проводятся 

совместные литературные и творческие конкурсы. Учащиеся активно участвуют в 

работе литературных и библиотечных Клубов - «Диалог», Клуб семейного  чтения 

«Семейный ковчег» и др.  

8.3. Отдел по делам молодежи. 
Совместная организация мероприятий, конкурсов, фестивалей. Проведение 

социально - значимых районных акций. Учеба школьного актива. Координация 

деятельности детских общественных организаций. Организация летнего 

трудоустройства учащихся. Помощь в проведении школьных мероприятий и 

акций. Участие в  школьных конференциях, работах МО классных руководителей, 

педагогических советах, Совете профилактики. Совместная работа по 

реабилитации детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Поддержка 

одаренных и творческих детей, лидеров школьного самоуправления. Работа по 

профориентации. Совместная работа по реализации областной целевой  

программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2017 годы». Совместная работа по 

реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание 

граждан Белгородской области на 2016-2020 годы». Совместная работа по 

реализации областной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления 

детей и подростков Белгородской области в 2014-2017 годах» 

8.4. Кинотеатр. 
Организация кинолекториев, встреча с интересными людьми, участие в 

совместных акциях, мероприятиях, массовые просмотры художественных и 

документальных фильмов разной тематики, организация кино клубов, проведение 

кино конкурсов. 

8.5. МОУ ДОД  «Дом детского творчества». 
Работа творческих объединений различной направленности. Организация 

совместных мероприятий. Экскурсии по районному Дому детского творчества с 

целью вовлечения учащихся в систему дополнительного образования, посещение 

этнографической комнаты, музейные уроки. Участие в конкурсах и фестивалях. 

Праздники Детства. Мастер- классы и открытые уроки педагогов дополнительного 

образования учителям начальных классов по изобразительному искусству, 

технологии. Сотрудничество в рамках «Школы раннего развития». Совместная 

организация выставок. Работа по программе «Нескучные каникулы». Работа по 
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программе «Одаренные дети». Поддержка детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию. Координация работы детских школьных организации, учеба школьного 

актива. РМО старших вожатых и педагогов дополнительного образования. Участие 

педагогов дополнительного образования в классных родительских собраниях,  

школьных конференциях, классных мероприятиях. 

8. 6.Алексеевский краеведческий музей. 

Организация и проведение музейных уроков по различной тематике. 

Пешеходные экскурсии по городу. Посещение выставок и экспозиций, участие в 

краеведческих чтениях и музейных мероприятиях. Встреча с интересными 

людьми. Совместная исследовательская и поисковая деятельность. Работа в рамках 

программ туристско-краеведческого движения учащихся «Отечество», развития 

детского туризма на Белгородчине « Моя Родина- Россия. От родного Белогорья- к 

святыням Отечества». Помощь в организации работы школьного музея, учеба 

активистов музейной работы. Совместная работа по реализации областной целевой 

программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области  

на 2004-2018 годы». 

8.7. Школа искусств. 
Совместная организация мероприятий: День музыки, Дни композиторов- 

юбиляров. Показательные выступления коллективов ДШИ перед учащимися, 

педагогами и родителями. Работа по программе «Одаренные дети». Совместная 

работа по реализации областной целевой программы «Развитие и сохранение 

культуры и искусства Белгородской области  на 2014-2018 годы». 

8.8. Детская юношеско - спортивная школа 

Участие в районных спортивных праздниках, кроссах, спартакиадах. 

Совместное проведение Дней Здоровья. Организация турпоходов. Работа по 

программе «Одаренные дети». Показательные выступления лучших юных 

спортсменов перед родительской общественностью, на школьных мероприятиях. 

Проведение спортивных акций: «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам», «Бегом в Новый год», «Спорт против наркотиков», «Спорт против 

табака» и др. Совместная работа летней спортивной площадки. Совместная  работа 

по организации спортивных дворовых команд. Совместная работа по реализации 

долгосрочной целевой программы «Развитие футбола в Белгородской области на 

2016-2020 годы». 

8.9 .Центр патриотического воспитания. 

-Районный Совет ветеранов войны и труда 
Совместное проведение патриотических акций и мероприятий. Организация 

спортивных и развлекательных мероприятий: Дни здоровья и дни семейного 

отдыха. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами- 

интернационалистами. Проведение месячника военно-спортивной и оборонно-

массовой  работы. Работа по подготовке юношей к службе в армии. Совместная 

работа по реализации долгосрочной целевой программы «Патриотическое 

воспитание граждан Белгородской области на 2016-2020 годы». Совместная работа 

по реализации областной целевой программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2017 годы». 

Совместная работа по реализации областной целевой программы развития 
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детского туризма на Белгородчине « Моя Родина- Россия. От родного Белогорья- к 

святыням Отечества». 

8.10 .Учебные  заведения. Алексеевский 

педагогический колледж. Алексеевский 

филиал БЕЛ ГУ. 

Совместная       работа       по профориентации,       профессиональному 

самоопределению учащихся. Организация исследовательской и опытнической 

работы. Организация курсов по подготовке к дальнейшему получению 

образования. Проведение научно- исследовательских конференций, чтений, 

предметных олимпиад. Привлечение педагогов СУЗов и ВУЗов к проведению 

профориентации. Совместная работа по выявлению и поддержке одаренных и 

талантливых детей. Поддержка детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Совместная работа по реализации долгосрочной   целевой   программы 

«Развитие образования Белгородской области на 2016-2020годы».  

8.11.Медицинские учреждения 

Совместная работа по профилактике и предупреждению заболеваний. 

Проведение дней профилактики. Совместная организация конкурсов, акций 

мероприятий и праздников. Беседы с учащимися и их родителями по  сохранениюи 

укреплению здоровья. Родительские лектории, круглые столы для родителей, 

организация консультационных пунктов и телефонов доверия. Дни Здоровья и Дни 

Семьи. Совместный мониторинг здоровья учащихся, составление банка данных. 

Обследования и вакцинация учащихся. Ежегодный профилактический осмотр 

педагогов. Организация групп здоровья. Проведение тренингов. Проведение 

месячников борьбы против СПИДа, туберкулеза, употребления наркотиков. 

Совместная работа по реализации долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление молодого поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет». 

Совместная работа по реализации областной целевой программы «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области в 2014-2017 

годах». 

8.12.Правоохранительные органы 

Совместная работа по профилактике и предупреждению правонарушений 

среди учащихся. Проведение Дней профилактики, встреч с работниками 

инспекции по делам несовершеннолетних, отделом наркоконтроля, сотрудниками 

ГИБДД. Консультирование родителей по юридическим вопросам. 

Круглые столы, беседы. Организация совместных мероприятий, конкурсов, 

акций.   Проведение   месячников   «Внимание   -   дети!»,   «Знать,   чтобы жить», 

«Пешеход на переход». Совместная работа по реализации комплексной 

профилактической операции «Подросток», «Внимание - игла». Совместное 

патрулирование мест скопления молодежи. Организация ДНД с привлечением 

родительской общественности, педагогов. Участие в работе Совета 

профилактики, педагогических советов, родительских собраний. 

Совместная работа по реализации целевой программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 

2014-2017 годы». 
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1.9.Оценка результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные 

суждения детей. 

Оценка эффективности работы: 
Критерии Показатели Методики 

Изменения в личности 

учащихся 

- приятие себя, приятие 

других, наличие 

толерантного сознания; 

-внутренний 

(интернальный) контроль; 

-эмоциональный 

комфорт; 

-профессиональное 

Психодиагностика – 

методика СПА (К. Роджерс, Р. 

Даймонд)- адапт. Снегиревой 

Т.В. 

 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 
 самоопределение; 

-повышение культуры 

поведения; 

-проявление 

гражданской позиции; 

 

Отсутствие 

правонарушений 

Изменение межличностных  

отношений 

 

 

Взаимоотношения между 

участниками школьного 

самоуправления 

Характер 

взаимоотношений в классах, 

школе; 

-коэффициент 

сплоченности; 

-коэффициент 

взаимности; 

- коэффициент 

удовлетворенности 

отношениями; 

-качество проводимых 

мероприятий, акций; 

- активность и 

инициативность 

школьников; 

-развитие лидерских 

качеств учащихся 

Социометрия 

 

Наблюдения классных 

руководителей, учителей, 

родителей 

 

Рейтинг участия в 

социально-значимых акциях и 

мероприятиях 
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Изменение в поведении 

учащихся 

Коммуникативная 

компетентность 

 

 

Количество учащихся с 

доминантой компетентных 

коммуникативных реакций 

над зависимыми и 

агрессивными 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшая посещаемость 

школы. 

 

 

Социальное становление 

ребенка. 

 

Улучшение знаний, 

развитие умений. 

-Социометрия 
-Содержание  отзывов, 

устных бесед; преобладание 

позитивных отношений--- 

Наблюдения, 

-Тест-опросник 

коммуникативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 

 

Анализ отчетов учителей, 

классных руководителей, 

Совета профилактики 

 

Психодиагностика – 

методика СПА (К. Роджерс, 

 

Р. Даймонд – адапт. 

Снегирева Т.В.). 

 

Фиксированные 

достижения учащихся во 

внеурочной сфере и системе 

дополнительного образования. 

 

Портфолио учащихся 

Уровень мотивации 

школьников 

 

Активность и 

инициативность 

Вовлеченность учащихся 

в подготовку и проведение 

мероприятий. 

 

Уровень развития 

Статистический анализ. 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциального 

школьников ученического 

самоуправления 

поведения. 

 

Диагностика лидерских 

качеств учащихся, 

организаторских способностей 

 

Результативность 

проведенных акций и 

инициатив 
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Изменения в деятельности и 
отношении родителей к 

школе 

Уровень вовлеченности в 

различные виды 

деятельности. 

 

Повышение уважения со 

стороны родителей. 

 

Лучшее знание 

школьных программ. 

 

Повышение 

родительской компетенции. 

 

Уверенность в том, что 

при обучении учитывается 

мнение родителей и их 

пожелания. 

 

Посещение родителями 

родительских собраний 

Анкетирование. 

Беседы с родителями. 

Статистические данные 

классных руководителей. 

 

 

 

Посещаемость 

родительских собраний 

 

Статистический анализ 

Изменения в личности 

педагогов 

Повышение уважения со 

стороны родителей. 

 

Повышения уважения со 

стороны социальных 

партнеров 

 

Улучшение 

межличностных отношений. 

 

Повышение 

удовлетворенности своей 

работой. 

Опросник Степанова Е.Н. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

 

Отзывы в прессе, 

зафиксированные 

благодарности 

Изменения во 
взаимодействии                 
с социальными партнерами 

Рост вовлеченности 

учащихся  в систему 

дополнительного 

образования вне школы 

 

Рост и улучшение 

качества проводимых 

совместных мероприятий 

 

Увеличение числа 

Статистические данные и 

отчеты 

 

Отзывы в прессе 

 

Рейтинг ОУ в среде 

социальных партнеров 

 

Результаты конкурсов и 

соревнований 

 одаренных и творческих 

детей 

 

Отсутствие количества 

правонарушений 

 

Расширение среды 

социального партнерства 

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
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выпускников  каждой ступени, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 

честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика и социальными 

партнерами. 
 

Программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

1.Пояснительная записка. 

Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе  

воздействия на здоровье школьников. Интенсификация учебного процесса, 

использование новых форм и технологий обучения, раннее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не 

способных полностью адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных изменений 

в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в 

процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: формировать установки 

на здоровый образ жизни; формировать нетерпимость и умение 

противодействовать действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

2. Актуальность проблемы воспитания по сохранению здоровья учащихся, 

формированию экологической культуры и пропаганды здорового образа 

жизни. 

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности, обучения и 

развития учащихся - главная цель школы. В современных условиях сложились 

неблагоприятные тенденции в демографических процессах и состоянии здоровья 

детей; их острота требует безотлагательного решения. Резкое ухудшение 

физического здоровья детей стало в последнее время предметом острой 

общественной тревоги. 

В настоящее время дети очень мало бывают на свежем воздухе, снижена их 

двигательная активность, недостаточно занимаются физическим трудом, а 
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большую часть досуга проводят в помещении за просмотром телепередач и 

видеофильмов, играют на компьютерах. Одной из важных характеристик образа 

жизни является питание, которое не всегда полноценно. На здоровье детей 

неудовлетворительно влияет несоблюдение гигиенических норм, естественного и 

искусственного освещения рабочих мест, несоответствие размера школьной 

мебели росту учащихся, усложнение учебных программ и общей нагрузки 

учащихся. 

Обследуя детей, приходящих в первый класс нашей школы, и анализируя 

результаты медицинских осмотров за последние 5 лет, мы обратили внимание на 

то, что из года в год растет количество школьников с нарушениями здоровья. 

Сравнивая динамику состояния здоровья детей, диагнозы заболеваний, мы пришли 

к выводу, что в последние годы возросло количество детей с нервной патологией, 

заболеванием опорно-двигательного аппарата, увеличилось количество детей-

инвалидов. 

Очевидно, что процесс обучения в школе не должен строиться за счет 

ресурсов здоровья ребенка, а должен быть направлен на сохранение и устранение 

нарушений в состоянии здоровья детей. 

Среди факторов, влияющих на здоровье детей в школе отмечены: 

1 .Уровень учебной нагрузки на организм учащихся. 

2.Состояние лечебно-оздоровительной работы в школе. 

3.Состояние внеурочной воспитательной работы в школе. 

4.Уровень психологической помощи учащимся. 

5.Состояние микроклимата в школе и дома. 
На состояние физического и духовного здоровья учителя и учеников 

существенное влияние оказывают многие негативные явления окружающей 

действительности: снижение уровня жизни в целом по стране, кризисные 

ситуации, повсеместное ухудшение экологической обстановки, освоение многих 

новшеств, включаемых в содержание образования (трудоемкие процессы, 

требующие больших физических затрат). 

Реализация школьной целевой программы «Вместе к олимпийским 

вершинам» позволяет  комплексно осуществлять систему мер, направленную на 

улучшение состояния здоровья учащихся. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 Цель программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию экологической 

культуры школьников, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной  образовательной 

программы общего образования. 

 Задачи программы: 

-Сохранять и поддерживать здоровье детей; 

-содействовать формированию установки на использование здорового питания; 
-развивать потребности в занятиях физической культурой и спортом; 
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(использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей); 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-формировать знания о негативных факторах риска здоровью (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

-формировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья; 
-развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены, становления навыков противостояния 

вредным привычкам. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни содержит: 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6.Оценка эффективности реализации программы. 

7.Планируемые результаты программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

8.Оценка эффективности реализации программы. 

4.2.4.Нормативно-правовая и документальная основа программы 

1 . «Конвенция ООН о правах ребенка» и «Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей»; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Национальная доктрина образования, 

4.Закон РФ «Об образовании» в  РФ; 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;      6. Постановление главного государственного 

санитарного Российской Федерации Г.Г. Онищенко « Об утверждении 

СанПиН в общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010 №189»;  

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области 

на 2016-2020 годы»; 

8.Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков Белгородской области в 2014-2017 годах»; 

9. Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 

Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2014-2017 годы; 

10.Областная целевая программа «Школьное молоко»; 

11.Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2014-2017 годы»; 

12.Нормативно правовые документы, приказы, программы муниципального, 

регионального уровня; 

13.Локальные акты школы. 

http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/uchitelu-logopedu/dokumentylogoped/10745-sanpinschool
http://www.c-psy.ru/index.php/specialists/uchitelu-logopedu/dokumentylogoped/10745-sanpinschool
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5. Этапы реализации Программы 

Данная программа рассчитана на реализацию в течение пяти лет и 

предполагает постоянную работу по ее дополнению и совершенствованию. 

Успешность осуществления поставленной цели будет во многом зависеть от 

включенности педагогического коллектива в процесс реализации данной 

программы, осознанного понимания каждым учителем значимости поставленных 

перед ним задач. Большое значение для реализации программы является тесное 

взаимодействие с социальными партерами школы, объединение усилий для 

укрепления здоровья учащихся и педагогов, а также для пропаганды здорового 

образа жизни. 

 

Этап Цели Задачи 

1- этап 

Подготовите 

льный этап 

2015/2017 гг. 

Подготовка условий 

создания системы по 

укреплению здоровья 

учащихся 

1.Изучить нормативную базу, 

подзаконные акты. 

2.Разработать, обсудить и 

утвердить программу по 

укреплению здоровья учащихся и 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

3.Проанализировать материально- 

технические, педагогические 

условия реализации программы. 

4.Подобрать диагностические 

методики по основным 

направлениям программы. 

5. Выявить структуру факторов, 
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  оказывающих негативное 

воздействие на здоровье 

учащихся. 

6. Проанализировать результаты 

реализации общешкольных 

проектов «Выбери Здоровье» и 

«Мы- за здоровое питание». 

Наметить пути дальнейшей 

реализации этих проектов. 

7.Заключить договора с 

социальными партнерами по 

сохранению и укреплению 

здоровья учащихся. 

8. Составить банк данных 

учащихся по группам здоровья, по 

заболеваниям, детей, имеющих 

вредные привычки (сквернословие, 

употребление табака и 

алкоголесодержащих напитков и 

т.д) 

II этап: 

практический 

2017/2019 г. г. 

Реализация 

программы 

«Вместе к 

олимпийским 

вершинам», 

общешкольных 

проектов «Школа- за 

здоровый образ 

жизни», 

«Мы- за здоровое 

питание» 

1. Отработать содержание 

деятельности, наиболее 

эффективные формы и методы 

воспитательного воздействия. 

2. Разработать методические 

рекомендации по воспитанию 

здорового образа жизни и 

сохранению здоровья учащихся. 

3. Консолидировать силы 

социальных партнеров по 

укреплению и сохранению 

здоровья учащихся. 

4. Расширять сеть социальных 

партнеров, заинтересованных в 

пропаганде здорового образа 

жизни. 

5. Проводить мониторинг 

реализации программы. 

6. Принимать участие в конкурсах 

всех уровней по этому 

направлению. 

7. Проводить целенаправленную 

профилактическую работу по 

предупреждению заболеваний. 
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  8. Обеспечивать качественное и 

рациональное питание школьников 

и учителей. 

9. Повышать психолого- 

педагогическую компетентность 

педагогического коллектива. 

10. Проводить целенаправленную 

работу с учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, 

реабилитацию и социальную 

адаптацию учащихся и семей 

«группы риска», детей с 

проблемами в развитии и 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

11. Укрепить материальную базу 

школы (через капитальный ремонт 

спортивных помещений, 

спортивных площадок, пополнение 

спортивно-туристического 

инвентаря). 

12. Пропагандировать 

положительный опыт школы и 

достижения юных спортсменов 

через средства  массовой 

информации, школьный сайт, 

районные   методические 

объединения. 

III- этап: 

аналитически 

й 

2019/2020 г.г. 

Анализ итогов 

реализации 

программы 

1.Обобщить результаты работы 

учреждения. 

2.Провести коррекцию 

затруднений в реализации 

программы. 

3.Спланировать работу на 

следующий период. 
 

6. Принципы программы  и основные виды деятельности: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подростков на 

получение образования и медицинского обслуживания. 
2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к формированию 

экологической культуры и здоровому образу жизни. 
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3. Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей, социальных 

партнеров, родителей в широкое движение по созданию здоровой педагогической 

среды. 

4.Принцип эффективности социального взаимодействия: формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации. 

5.Принцип дифференциации и индивидуализации, личностной ориентации: 

создание условий для полного проявления и развития способностей, обеспечения 

психологической комфортности каждой личности, создание условий для полной 

реализации её индивидуальных особенностей, интересов, установки, 

направленности; создание атмосферы педагогического оптимизма; ориентации на 

успех и мотивацию успешности. 

 

7. Основные виды деятельности программы формирования экологической 

культуры  здорового и безопасного образа жизни 

 Диагностическая деятельность. 

Школа решает следующие конкретные диагностические задачи: 

- диагностический мониторинг физического состояния, гармоничности развития, 

физической подготовленности и работоспособности детей, контроль за 

состоянием функций опорно-двигательного аппарата и органа зрения; 

- диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени 

морфофункциональной зрелости ребенка; 

- диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 
- контроль за сбалансированностью питания; 

- мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 

гармоничности физического развития; 

- мониторинг достижений учащихся в области физкультуры и спорта, 

исследовательской деятельности по изучению  проблем  здоровья  и 

экологической культуры учащихся. 

 Развивающая деятельность 

Ориентирована на оказание помощи педагогическому коллективу в 

осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 

развитии их способностей и склонностей. 

 Профилактическая и коррекционная деятельность 

Определяется необходимостью формирования у педагогов и детей 

потребности в знаниях об экологической культуре, здоровом образе жизни, 

желания использовать их в работе с ребенком, а также своевременным 

предупреждением и устранением возможных отклонений в состоянии здоровья и 

физического развития, обусловленных неумелым обучением и воспитанием. 

Профилактическая и коррекционная работа проводится как с отдельными детьми, 

педагогами, так и с группами. В процессе профилактической и коррекционной 

работы осуществляются следующие конкретные мероприятия: 

- прием детей в первый  класс, диагностика физиолого-гигиенической готовности 

степень биологической зрелости с целью раннего выявления возможных 

отклонений в состоянии здоровья; 
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- разработка комплекса развивающих, профилактических и коррекционных 

упражнений для занятия с детьми. Совместно с педагогами, социальными 

партнерами и родителями намечается программа индивидуальной работы  с  

целью их улучшения адаптации, высокой работоспособности и обеспечения 

нормального развития с учетом индивидуальной готовности ребенка к обучению 

на каждом переходном этапе. 

 Консультативная деятельность 

Ориентирована на повышение валеологической и экологической культуры 

педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа 

жизни. При осуществлении консультативной работы необходимо решать 

следующие задачи: 

- консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. 

Консультации могут носить как индивидуальный, так и групповой характер; 

- индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа 

жизни; 

- повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, 

методических объединений, общих и  классных родительских собраний; 
- объединение усилий социальных партнеров (специалистов ЦРБ, инспекции по 

делам несовершеннолетних, работников культуры, библиотеки, Центра семьи, 

культурно- православного центра, учреждения дополнительного образования) в 

оказании консультативной помощи с целью повышения знаний о здоровом образе 

жизни. 

 

8. Направления и реализация программы 

1. Формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
1.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

МОУ СОШ № 7 города Алексеевки расположено на территории зоны с 

льготным социально-экономическим статусом (зона № 4) вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. В горорде расположены объекты, оказывающих вредное 

воздействие на здоровье населения в целом и здоровье подрастающего поколения: 

промышленные предприятия -  СК «Алексеевский», АМ ПМК-1, ОАО 

«Элеватор», ЗАО «ЭФКО», МКЗ. Необходимость и важность формирования 

целостной системы здоровьесозидающей деятельности школы коллектив МОУ 

СОШ №7  видит прежде всего в том, что она ориентирована на решение проблем, 

устранение которых в сумме может дать максимально возможный полезный 

эффект не только в оздоровлении обучающихся и педагогов, но и реализации 

основной цели – повышении качества образования. 

Для организации и полноценного функционирования образовательного 

процесса требуются согласованные усилия следующих социальных субъектов: 

МОУ СОШ № 7, семьи, МОУ ДОТ «Дом детского творчества», дополнительного 

образования, спортивный комплексы: «Южный», «Олимп», «Невский», детская 

библиотека,      традиционных     религиозных     организаций     и     

общественных
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объединений, включая детско-юношеские движения и организации. Ведущая, 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МОУ СОШ № 7. 

Прилегающая школьная территория имеет большую степень озеленения и 

поделена на зоны: физкультурно-спортивную, отдыха, учебно-опытную и 

хозяйственную. 

На территории имеются спортивные площадки для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий на свежем воздухе. Работники 

школы, родители и учащиеся заботятся о поддержании чистоты и порядка на 

школьном участке. В школе созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся. 

1.2. Соблюдается санитарно-гигиенические требования: проветривание, 

освещение, влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в 

школьном здании, содержание в чистоте пришкольного участка и их ограждения. 

1.3. В школе работают: спортивный зал, оборудованный необходимым 

игровым и спортивным инвентарём. Созданы условия для качественного 

проведения уроков физкультуры и спортивно-кружковой работы: улучшение 

материально- технической базы, своевременный ремонт спортзала, 

предоставление учителям физической культуры всех сведении медицинского и 

психологического сопровождения для определения оптимальной индивидуальной 

физической нагрузки для каждого ученика. 

1.4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии с особенностям 

учащихся. 

1.5. Организация рационального питания учащихся. В школе работает 

столовая. Бесплатным питанием обеспечены учащиеся, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей. 

1.6. В школе работает медицинский кабинет. На каждого учащегося 

имеется медицинская карта, куда при каждом осмотре вносятся все показатели. 

Медицинская карта позволяет проследить, как развивается и взрослеет ученик, 

какие и когда появляются отклонения в здоровье. Ежегодно проводится 

медицинский осмотр учащизся,  плановые прививки медработником  школы (в 

т.ч. вакцинация против гриппа, кори, краснухи) и профилактическая работа 

стоматологического кабинета. Заключен договор на медицинское обслуживание с 

ОГБУЗ АЦРБ. 

1.7. В ОО работает кабинет психологической помощи. Проводятся 

следующие виды развивающих занятий психолога с учащимися: коррекционно-

развивающие занятия, тренинги, профильные занятия. 

Работа  психолога с учителями осуществляется по следующим направлениям: 
- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания учащихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 
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- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга. 

Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через организационно-

лекционную работу, через групповое и индивидуальное консультирование. Работа 

с родителями строится в следующих направлениях: психологическое 

просвещение и социально-психологическое  консультирование по проблемам 

обучения и личностного развития детей.  

1.8. Имеется логопедический кабинет, в котором получают 

консультативную помощь учителя и родители. Учитель-логопед определяет 

причины неуспеваемости учащихся с дефектами речи  и дает рекомендации  по их 

преодолению. Ведутся индивидуальные и групповые занятия с детьми, 

имеющими логопедические проблемы. 

1.9. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: логопед, психолог, социальный педагог, медицинская сестра, 

учителя физической культуры, классные руководители, учителя – предметники. 

Качественное кадровое обеспечение ОО является ключевой предпосылкой 

успешности здоровьесберегающих технологий образовательного и 

воспитательного процесса. На протяжении последних лет сохраняется 

постоянный состав учителей, что важно для поддержания традиций школы, 

накопления опыта. Созданы условия для творческого роста учителей, 

благоприятный микроклимат, поощряется и стимулируется добросовестный труд 

и инновационная деятельность. Опытные педагоги и молодые учителя работают в 

тесном сотрудничестве. Хорошая школа - это место, где интересно учиться 

ученикам и работать педагогам, а существующий творческий союз «учитель - 

ученик - родитель» благотворно влияет на каждого участника этой триады. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

учащихся. 

Сохранение и укрепление экологической культуры и здоровья учащихся 

средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В 

учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся. Вопросы оптимизации 

учебной нагрузки находятся под пристальным вниманием администрации школы: 
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систематически проводятся замеры объёма времени, расходуемого учащимися на 

подготовку домашнего задания, контроль использования в учебном процессе 

эдоровьесберегающих технологий. Ежегодно вопросы здоровьесбережения 

учащихся рассматриваются на заседаниях педагогического совета. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп 

деятельности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении основного общего 

образования; 

-организацию занятий  лечебной физкультуре; 

-проведение утренней гимнастики; 
-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для  их 

эффективного функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

дней здоровья,  соревнований, олимпиад, походов и т. п.), 
4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

Один раз в месяц проводятся дни здоровья для различных категорий учащихся, 

в школе также организовано проведение общешкольной спартакиады по 

различным видам спорта, традиционными мероприятиями в школе стало 

проведение акций «Школа- зона вне курения», «Будь здоров- всегда здоров!», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам, конкурсов «А ну–ка, 

девушки!» и «А ну – ка, парни!», «Спорт- это здоровье, сила, красота!», 

месячников по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!», по 

безопасному использованию газа в быту, по борьбе со СПИДом, с    туберкулезом 

«Белая ромашка»,  с наркоманией «Знать, чтобы жить!» 
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На сегодняшний день школа поддерживает самые тесные связи со спортивными 

учреждениями города: спортивный комплекс «Олимп», «Южный», «Юность», 

водный комплекс «Волна». 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам формирования экологической культуры, охраны и укрепления 

здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и родительские 

собрания «Адаптация детей к школе. Социальный статус ребёнка в семье, школе, 

обществе»; 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

9. Пути реализации: 

-Укрепление материально – технического обеспечения ОО с целью создания 

условий для формирования экологической  культуры и сохранения здоровья 

учащихся. 
-Организация рационального питания. 
-Формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей. 

-Соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик 

обучения и воспитания (физминутки, утренняя зарядка, подвижные перемены). 

-Популяризация преимуществ здорового образа жизни, расширение кругозора 

школьников в области физической культуры, спорта и туризма. 

-Формирование системы спортивно – оздоровительной работы. 

-Отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб 

(организация регулярных углубленных медицинских осмотров, витаминизация, 

прививание, организация сбалансированного горячего  питания,  обеспечение 

детей молоком и молочными продуктами). 

-Совершенствование медицинского обслуживания в школе. 

-Контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся. 

-Проведение профилактической работы по предупреждению несчастных случаев, 

по развитию навыков и умений в экстремальных ситуациях. 

-Система творческих классных часов, акций и внеклассных мероприятий по 

данной тематике. 
-Организация работы по формированию экологической культуры и ценностей 

здоровья и здорового образа жизни. 

-Педагогическая поддержка одаренных детей, повышение престижа юных 

спортсменов. 
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10. Виды деятельности и формы работы с учащимися по формированию 

экологической культуры и здорового образа жизни 

Основная  школа (9 классы) 

Осмысленный выбор в пользу здоровья, негативное отношение к вредным 

привычкам. У учащихся формируется ответственное отношение к окружающей 

среде, потребность в здоровом образе жизни, в физиологическом 

самосовершенствовании. Объединение ребят по интересам к разным видам спорта 

(баскетбол, волейбол, гимнастика, бокс, теннис, футбол, легкая атлетика, туризм). 

Проводится работа по педагогической поддержке и коррекции детей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Отработка навыков поведения в экстремальных 

жизненных ситуациях. Соблюдение режима дня школьника, умение чередовать 

учебную деятельность с отдыхом, навыки рациональной организации  

умственного и физического труда. Формируется культура питания, знания о 

полезной и вредной пище. Участие в широкомасштабных школьных акциях по 

пропаганде здорового образа жизни. 
 

Формы работы: Дни Здоровья, Уроки экологии и здоровья, экологические 

месячники, спартакиады, кроссы и забеги,  Малые Олимпийские игры,  встречи  

со спортсменами, тренерами, сдача нормативов ГТО, олимпийские уроки, 

показательные выступления, семейные спортивные мероприятия и праздники, 

туристические походы, спортивные секции, олимпиады, мероприятия и акции по 

борьбе с вредными привычками, Дни профилактики, показательные выступления 

лучших спортсменов школы, конкурсы рисунков, плакатов, выпуск 

санбюллетеней, соревнования дворовых команд по хоккею, футболу, волейболу, 

творческие конкурсы по темам «Красный крест глазами детей», акция «Алая 

гвоздика», «Твое здоровье в твоих руках», участие в реализации общешкольных 

проектов «Выбери здоровье» и «Мы- за здоровее питание». 
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Методы и формы работы по направлениям деятельности программы 

формирования экологической культуры и здорового образа жизни 
Направление 

деятельности 

Мероприятия с 

педагогическими 

работниками 

Мероприятия с 

учащимися 

Мероприятия с 

родителями 

Мониторинг и 

диагностика 

Совершенствован 

ие нормативно- 

правовых 

условий, 

информационно- 

методического 

обеспечения 

Издание и анализ 

нормативных и 

локальных актов 

по сохранению и 

развитию здоровья 

учащихся. 

 

Создание в 

школьной 

библиотеке 

подборки и 

научно- 

методической 

литературы по 

тематике ЗОЖ и 

экологической 

культуре 

учащихся. 

 

Создание 

методической 

подборки 

внеклассных 

мероприятий по 

сохранению 

здорового образа 

жизни и экологиче 

ской культуры. 

 

Отслеживание 

результатов 

выполнения 

Программы через 

работу учителей 

МО физкультуры, 

Оформление 

доски почета 

лучших 

спортсменов 

школы. 

 

 

Информация на 

школьном сайте о 

достижениях 

юных 

спортсменов, о 

проводимых 

мероприятиях. 

Оформление 

информационны 

х стендов для 

родителей. 

 

Информация на 

школьном сайте 

о достижениях 

юных 

спортсменов, о 

проводимых 

мероприятиях. 

 

Правовое 

просвещение 

родителей. 

Анализ состояния 

здоровья учащихся. 

 

Оформление 

аналитических и 

статистических 

отчетов о состоянии 

здоровья учащихся в 

школе. 

 

Мониторинг 

результативности 

участия в спортивных 

конкурсах и 

соревнованиях. 

 

Мониторинг 

занятости в системе 

дополнительного 

образования. 
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 Методического 

совета. 

   

Психолого - 

медико- 

педагогическое 

направление 

Медико- 

физиологическое 

 

Диспансеризация 

учителей. 

 

Плановая 

вакцинация. 

 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

учителей. 

 

Проведение 

уроков здоровья. 

 

Внедрение 

методик точечного 

массажа для глаз, 

гимнастики 

Аветисова, 

профилактики 

близорукости, 

комплексы для 

снятия усталости. 

 

 

Проведение 

смотров учебных 

кабинетов на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

санитарно – 

гигиенических 

условий к 

кабинету. 

Медико- 

физиологическое 

 

Углубленный 

осмотр учащихся. 

 

Организация 

медицинских 

осмотров 

учащихся для 

постановки на 

воинский 

учёт. 

 

Плановая 

вакцинация. 

 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации 

учащихся. 

 

Логопедические 

занятия с 

учащимися. 

 

Проведение 

уроков здоровья, 

бесед, дней 

профилактики 

вредных привычек 

 

Своевременное 

информирование 

субъектов 

образовательного 

процесса о 

состоянии 

здоровья 

учащихся. 

 

Проведение с 

учащимися 

коррекционно- 

оздоровительных 

мероприятий 

(ЛФК, коррекция 

зрения, 

дыхательная 

гимнастика. 

 

 занятия) 

Медико- 

физиологическо е 

 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации 

родителей. 

 

Психолого- 

педагогическое 

консультирован 

ие. 

 

Работа телефона 

доверия. 

Медико- 

физиологическ

ое 

 

Диагностика и 

мониторинг 

здоровья учащихся и 

учителей. 

 Контроль за 

состоянием 

кабинетов, 

спортивных 

сооружений школы. 

Контроль за 

противоэпидемическ

и м состоянием 

пищеблока. 

Контроль за 

состоянием 

фактическог

о питания. 

Бракераж. 

Изучение 

психологической 

готовности 

учащихся 

начальных классов. 

Контроль рассадки 

учащихся в 

соответствии с 

информацией о 

нарушениях 

зрения. 

Создание банка 

данных по 

состоянию здоровья 

обучающихся. 

 

Использование 

диагностики по 

первичному 

выявлению 

наркомании, 

токсикомании и 

других вредных 

привычек среди 

детей и подростков. 
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Обеспечение 

условий для 

предупреждения 

травматизма 

через: 

- организацию 

досуга 

школьников во 

время перемен; 

- соблюдение 

техники 

безопасности при 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

( на уроках и 

занятиях в системе 

доп. образования). 

 

Организация 

немедикаментозн 

ых методов 

оздоровления 

(закаливание, 

гимнастика, 

фитотерапия и др.) 

детей в 

пришкольном 

лагере. 

  

 Психологическое 
Индивидуальные 

беседы и 

консультации; 

Оформление 

стендов и 

информационных 

листов; 

Психологическое 

просвещение. 

 

Проведение 

психологических 

тренингов для 

формирования 

благоприятного 

морально- 

психологического 

климата среди 

всех субъектов 

образовательного 

процесса. 

Психологическое 
-Анализ 

эмоционально – 

психологического 

состояния вновь 

поступивших 

учащихся. 

 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации. 

 

Оформление 

стендов и 

информационных 

листов. 

 

Уроки здоровья. 

 

Психогимнастика, 

коррекционно- 

развивающая 

работа, 

индивидуально – 

Психологическо 

е 

Индивидуальны 

е беседы и 

консультации. 

Оформление 

стендов и 

информационны 

х листов. 

Анкетирование 

родителей 

психологом. 

Родительский 

всеобуч. 

 

Работа телефона 

доверия. 

 

Проведение 

психологически 

х тренингов для 

формирования 

благоприятного 

морально- 

Психологическое 

Мониторинг и 

диагностика 

психологического 

климата в классах; 

 

Анкетирование 

учащихся по 

выявлению 

комфортности 

пребывания на 

уроках. 
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  коррекционная 

работа. 

психологическог 

о климата среди 

всех субъектов 

образовательног 

о процесса. 

 

Организация 

здорового питания 

Проведение 

совещаний по 

вопросам 

организации и 

развития 

школьного 

питания. 

 

Организация 

питания детей с 

учетом всех 

возможных форм 

финансирования 

(родительской 

платы, 

бесплатного 

питания). 

 

Осуществление 

ежедневного 

контроля за 

работой школьной 

столовой, 

проведение 

целевых 

тематических 

проверок. 

Улучшение 

материально – 

технической базы 

столовой 

(приобретение и 

ремонт инвентаря, 

оборудования), 

разработка и 

введение в систему 

питания новых 

блюд с учетом 

изучения запросов 

учащихся и их 

родителей. 

 

Реализации 

общешкольной 

программы 

«Школьное 

молоко». 

Общешкольного 

проекта «Мы - за 

здоровое 

питание». 

Организация 

классных часов и 

бесед. 

Оформление 

стендов и уголков. 

Общешкольный 

проект. 

Дни школьного 

молока. 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний. 

Оформление 

стендов и 

уголков. 

Анкетирование 

родителей, учащихся, 

учителей по вопросам 

питания. 

 

Контроль за 

противоэпидемически 

м состоянием 

пищеблока. 

 

Контроль за 

состоянием 

фактического 

питания. 
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 Организация 

питания учителей. 

 

 

   

Учись быть 

здоровым 

Обучение и 

воспитание 

культуры 

здоровья 

 

 

Обучение: 

 

Обеспечение 

выполнения 

программы по 

курсу ОБЖ. 

 

Использование на 

уроках физической 

культуры  новых 

методов 

проведения уроков 

с более высоким 

уровнем 

двигательной 

активности. 

 

 

Составление 

расписания 

уроков, 

предусматривающ 

ее чередование 

предметов с 

высоким баллом 

по шкале 

трудности с 

предметами, 

которые 

позволяют 

частичную 

релаксацию 

учащихся. 

 

Составление 

расписания второй 

половины дня, 

предусматривающ

ее чередование 

занятий и отдыха. 

 

Совершенствован 

ие спортивно - 

массовой  работы 

через систему 

Обучение и 

воспитание 

культуры здоровья 

 

Обучение: 

 

Организация 

учебных занятий с 

исключением 

факторов, 

негативно 

влияющих на 

здоровье 

учащихся 

(неподвижная поза 

на уроке, 

отсутствие живых 

чувственных 

ощущений, 

преобладание 

словесно- 

информационного 

принципа 

учебного 

процесса, 

отсутствие 

чувственно- 

эмоционального 

фона на уроке). 

 

Уроки здоровья 

(1—4класс). 

 

Спортивные 

секции. 

Кружки. 

 

Воспитание: 

 

Проведение 

школьных 

турниров по 

отдельным видам 

спорта. 

Проведение Дней 

здоровья. 

Семейно- 

спортивные 

праздники. 

Военно- 

спортивная игра 

«Зарница». 

Обучение и 

воспитание 

культуры 

здоровья 

 

Обучение: 

 

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний. 

 

Индивидуальны 

е консультации 

родителей. 

 

Участие в 

проведении 

школьных 

турниров по 

отдельным 

видам спорта. 

 

Проведение 

Дней здоровья, 

Дней бегуна, 

лыжника. 

 

Семейно- 

спортивные 

праздники. 

 

Помощь семье в 

организации 

летнего отдыха 

учащихся. 

Обучение и 

воспитание культуры 

здоровья 

 

Анкетирование 

педагогов по 

вопросам 

эффективности 

работы данного 

направления. 

 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей по 

вопросам 

эффективности 

работы данного 

направления. 

 

Взаимодействие 

семьи и школы в 

воспитании здорового 

ребенка. 

Оценка 

оздоровительного 

потенциала школы. 

Анкетирование 

учащихся по 

выявлению 

комфортности 

пребывания на 

уроках. 

Организация отдыха 

и оздоровления 

учащихся и учителей. 
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 дополнительного 

образования: 

 

Проведение 

педагогических 

мастерских. 

Разработка 

календарно – 

тематического 

планирования 

учебных 

дисциплин с 

учетом введения 

уроков здоровья. 

Планирование 

занятий по 

валеологии в 

рамках занятий по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

 

Охват летним 

отдыхом детей 

различных 

категорий. 

Организация 

оздоровительных 

режимных 

моментов в 

организации 

занятий первой 

половине дня 

(зарядка, 

физкультминутки) 

 

Проведение 

школьных 

мероприятий  по 

привитию навыков 

правильного 

поведения детей в 

опасных для 

жизни ситуациях: 

Уроки ГО, 

учебные 

эвакуации. 

  

Экологическое 

направление 

Озеленение школы 

в соответствии 

САНПиН. 

Организация 

охраны труда в 

кабинетах. 

Проведение 

тематических 

педсоветов. 

Озеленение 

школы. 

Создание 

тематических 

газет, стендов. 

Организация 

тематических 

вечеров. 

Организация 

экологических 

рейдов. 

Работа по проекту 
«От зеленого 

класса- к зеленой 

школе». 

Озеленение 

школы. 

Создание 

тематических 

газет, стендов. 

Участие 

родителей в 

оформлении 

школьного 

участка и 

озеленении 

класса. 

Контроль за 

соответствием 

учебных кабинетов 

требованием охраны 

здоровья 

обучающихся. 

Рейды по проверке 

санитарно- 

гигиенического 

режима в школе. 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

Организация 

работы 

спортивных 

секций для 

учителей. 

Участие в 

спортивных 

мероприятиях 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

учащихся. 

 

Организация 

двигательной 

Организация 

работы 

секций. 

 

Спортивное 

соревнование 

Мониторинг 

физического 

развития. 

 

Мониторинг 

результативности 

участия школы в 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятиях, 

спортивных 
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  активности 

(утренняя 

гимнастика, 

физкультурные 

уроки и занятия, 

подвижные игры и 

перемены, 

физкультминутки, 

спортивные 

секции и т.д.). 

 

Организация 

летнего отдыха 

 соревнованиях и 

спартакиадах. 

Информационная 

деятельность 

Производственные 

совещания. 

 

Заседания МО. 

 

Занятия с 

учащимися по 

охране здоровья. 

 

Инструктажи по 

охране труда на 

уроках, при 

проведении 

мероприятий. 

Индивидуальные 

и групповые 

беседы с 

учащимися, 

склонными к 

вредным 

привычкам и их 

родителями. 

 

Акции: «Школа 

зона вне курения», 

«Мы- за здоровое 

питание». 

Индивидуальные, 

групповые 

медико- 

педагогические 

консультации по 

проблемам 

здоровья. 

 

Классные часы 

Выпуск 

тематических 

плакатов и 

листовок. 

 

Тематические 

выпуски 

школьной газеты. 

Индивидуальны 

е беседы. 

 

Выпуск 

тематических 

листовок. 

 

Тематические 

родительские 

собрания. 

 

Спортивно- 

семейные 

праздники. 

Анкетирование с 

целью выявления 

вредных привычек. 

 

Организация отдыха 

и оздоровления 

учащихся и учителей. 

 

-Изучение 

периодичности и 

эффективности 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий в 

школе. 

Укрепление 

материальной 

базы 

Мероприятия по 

витаминотерапии. 

 

Оснащение УМК 

по тематике, 

создание 

тематических 

уголков. 

Озеленение 

школьной 

территории. 

 

Организация 

питьевого режима. 

Оборудования 

медицинского 

кабинета. 

Озеленение 

школьной 

территории, 

класса. 

 

Помощь в 

проведении 

ремонта в 

классах. 

Диагностика 

оснащенности 

МТБ. 
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 Озеленение 

школьной 

территории. 

Пополнение 

спортивной базы. 

  

 

11. Функции различных категорий работников в контексте реализации 

Программы: 

1. Функции директора и его заместителей: 

-общее руководство реализацией программы: организация, координация, 

контроль; 

-контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм, светового и теплового 

режима; 

-общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся 

школы и работой школьной столовой; 

-организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ; 

-организация и контроль уроков физкультуры; 
-обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций; 

-разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического 

здоровья учащихся и ее контроль; 

-организация работы классных руководителей по программе  и ее контроль; 
-организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и 

обеспечение поддержки детей из таких семей; 

-контроль за организацией дежурства по школе; 

-организация работы психологической  службы в школе. 

2. Функции  медицинской службы школы: 

-проведение диспансеризации учащихся; 

-медосмотр учащихся,  определение уровня физического здоровья; 

-выявление учащихся специальной медицинской групп, 

-профилактическая работа по предупреждению заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни среди учащихся и их родителей. 

3.Функции классного руководителя: 

-санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей; 

-сотрудничество с медицинским персоналом школы и медицинскими 

учреждениями города с целью изучения состояния физического здоровья 

учащихся класса; 

-сотрудничество с психологической службой школы для изучения физического и 

психического состояния учащихся и возможной коррекции их здоровья; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах; 

-организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения; 
-организация и проведение профилактической работы с родителями; 
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-организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами, учителями- 

предметниками, работниками социальных служб; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, 

КТД, конкурсы и др.) в рамках программы; 

-организация и проведение исследования уровня физического и  

психофизического здоровья учащихся; 

-организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися 

правил гигиены, дорожного движения, правовой культуры; 

-организация и контроль за дежурством в классе,  в столовой. 
 

 

12.Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

направленная на формирование экологической культуры и здорового образа 

жизни 

Система работы с родителями включает:  

- индивидуальные и групповые консультации родителей, организация 

родительского всеобуча по вопросам здоровьесбережения, направленных на 

формирование экологической культуры и здорового образа жизни родителей и 

законных представителей; 

-организация походов, экскурсий, Дней Здоровья. Совместная    работа по 

выполнению программы самообеспечения учащихся овощами. 

-участие родителей в проведении общешкольных акций «Школа за 

здоровое питание», «Школа- зона вне курения», «Школа без сквернословия»; 
-помощь в озеленении школьной территории и классов; 

-проведение тематических родительских собраний; 

-проведение  спортивных соревнований, конкурсов; 

- проведение соответствующих бесед, лекций, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

озеленению школьного двора; 

- создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных кабинетах  

и рекреациях; 

- разработку анкет и сбор информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга, выполнения режима дня и т. д.; 

- выпуски информационных бюллетеней, листков здоровья, стенгазет, 

организации выставок методической литературы для родителей по вопросам 

экологической культуры и здоровьесбережения. 

13.Мониторинг реализации программы 

1.Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся; 
2.Проведение анализа и оценки адаптации учащихся к учебным нагрузкам; 

3.Контроль за функциональным состоянием учащихся  в динамике   учебного 

дня, недели, четверти в целях предупреждения переутомления. 
4.Анализ воспитательной работы в классах. 
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5.Диагностика отношения педагогов к ЗОТ. 

6.Диагностика методов здоровьесбережения. 

7.Диагностика отношения школьников к ЗОЖ. 

8.Провести микроисследования: «Режим дня», «Экологическая комфортность 

школы», «Анализ школьного расписания», сделать анализ результатов. 
9.Внедрить в работу программу изучения семьи. 

 

14. Критерии сформированности экологической грамотности и 

культуры здоровья: 

1. Наличие знаний: 
- о безопасном поведении в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- о здоровье и ЗОЖ; 

- об угрозах здоровью; 

- о преимуществах ЗОЖ. 

2. Жизнедеятельность: 

- наличие мотивации на принятие культурных норм и правил; 

- опыт самостоятельной деятельности по сохранению и укреплению здоровья        

и  бережного отношения к природе. 

Показатели: 
- знания о безопасном поведении человека в окружающей среде и 

простейших умений  поведения в экстремальных ситуациях; 

- знания о сохранении своего здоровья, факторах риска и способностей его 

укрепления; о здоровой семье, роли родителей в воспитании здоровых детей; 

- умения и навыки безопасного, здорового поведения (питания, общения, быта, 

труда, отдыха, досуга и т.д), исключающих жестокость, насилие над личностью; 

- негативное отношение к табаку, алкоголю, наркотикам; 
- занятие физкультурой, закаливание и совершенствование физических 

способностей и возможностей организма человека; 

- содержательный, культурный досуг; 

- умение оказать первую медицинскую помощь. 

 

15. Планируемые результаты формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

экологической культуре и 

здоровому образу жизни 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

экологической культуре, своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей. 

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека. 

3.Обучающиеся имеют представления об экологической 

культуре, безопасном поведении в окружающей среде и 

бережном отношении к природе. 

3. Обучающиеся    имеют    первоначальный    личный  опыт 
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 здоровьесберегающей деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества. 

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к  

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, 

направленных на формирование ценности экологической 

культуры, здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями (законными 

представителями) 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
 

 

16 Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации  учащихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации учащихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации учащихся путём анализа результатов и   способов 

выполнения учащихся ряда специально разработанных заданий. 
Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности гимназии по воспитанию 

и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов учащихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и учащимся по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 

процесса    воспитания    и    социализации    учащихся.    В    ходе    интервью 
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исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого- 

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

учащихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих 

видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации учащихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации учащихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы гимназии по воспитанию и социализации учащихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания 

и социализации учащихся  в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации ОО Программы воспитания и социализации 

учащихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию ОО 

основных направлений Программы воспитания и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после  

реализации ОО Программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации учащихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и 

эффективности реализуемой гимназией программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных  направлений  воспитательной  программы),  изучаются  в  сравнении  с 
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экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Критериями эффективности реализации ОО воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации учащихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в ОО. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации учащихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития учащихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания 

и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 

учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации учащихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный 

психологический климат в ОО могут стать причиной  инертности положительной 

динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания 

и социализации учащихся. 
1.  «Изучение социально – психологической комфортности ученического коллектива» 

Критерий Методика Автор методики Класс 

Взаимоотношение в 

классе. 

«Исследование 

взаимоотношений в классе» 

Е.В. Гурова, Н.Ф. 

Шляхты 

9 – е  классы 

Оценка развития 

коллектива. 

«Оценка развития в 

коллективе». 

Р.С. Немов, 

А.Г. Кирпичник 

9 – е  классы 
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Исследования 

мотивации общения. 

«Исследования мотивации 

общения». 

Ю.М. Орлов, 

В.И. Шкуркин 

9 – е  классы 

Исследование 

мотивации 

достижения. 

«Исследование мотивации 

достижения». 

Ю.М. Орлов, 

В.И. Шкуркин 

9 – е  классы 

Изучение социальной 

направленности 

учащихся. 

«Изучение социальной 

направленности 

учащихся». 

В.М. Минияров. 9 – е  классы 

Изучение социальной 

направленности 

учащихся. 

«Изучение социальной 

направленности 

учащихся». 

Л.В. 
Байбородова. 

9 – е  классы 

Выявление мотивов 

участия школьников в 

делах классного и 

общешкольного 

коллектива. 

«Выявление мотивов 

участия школьников в делах 

классного и общешкольного 

коллектива». 

О.В. Лишина. 9 – е  классы 

2. «Проявление личностных качеств в поведении ребёнка» 

Диагностика духовно – 

нравственных качеств 

учащихся. 

«Диагностика духовно – 

нравственных качеств 

учащихся». 

О.В. Соловьёв 9 – е  классы 

Выявление 

сформированности 

элементов личностного 

потенциала учащихся. 

«Изучение 

социализированности 

личности 

учащегося». 

М.И. Рожков 9 – е  классы 

Готовность к 

саморазвитию. 

«Готовность к 

саморазвитию» 

С.Г. Грачёв 9 – е  классы 

Знаете ли вы себя. «Знаете ли вы себя» З.И. Васильев 9 – е  классы 

4. «Изучение степени самоуправленческой активности обучающихся» 

5.  Выявление 

нравственной 

воспитанности 

учащихся. 

«Выявление нравственной 

воспитанности учащихся. 

Размышляем о жизненном 

опыте». 

Е.Н. Щуркова 9 – е  классы 

Определение 

общественной 

активности учащихся. 

«Определение 

общественной активности 

учащихся». 

Е.Н. Степанов 9 – е  классы 

4. Выявление готовности выпускников к профессиональному самоопределению. 

Выявление готовности 

школьников к выбору 

профессии. 

«Выявление готовности 

школьников к выбору 

профессии». 

В.Б. Успенский. 9 – е  классы 

Изучение 

профессиональных 

намерений 

старшеклассников. 

«Изучение 

профессиональных 

намерений 

старшеклассников. На 

распутье». 

Т.Е. Макарова. 9 – е  классы 

5 «Методика изучения уровня воспитанности обучающихся» 

Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Методика изучения уровня 

воспитанности учащихся. 

Е.Н. Шилова. 9 – е  классы 
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Данное диагностическое обследование учащихся проводиться в течение 

всего учебного года администрацией школы, учителями предметниками, 

классными руководителями, психологом и социальным педагогом школы. 
 

 

 

Программа интеллектуального  развития «Одаренные дети» 

При составлении программы учитывалось, что ведущим фактором обучения 

всех, и особенно одаренных детей является личность учителя. Наиболее 

существенным фактором успешности работы учителя является глобальная 

личностная характеристика — система взглядов и убеждений, в которой большую 

значимость имеют представления о самом себе, других людях, а также о целях и 

задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются в 

межличностном общении. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения. 

В последние годы можно наблюдать уменьшение числа участников и 

победителей предметных олимпиад, участников конкурсов и соревнований и, как 

следствие, низких образовательных достижений. За последние два учебных года 

уменьшилось число участников районного этапа предметной олимпиады. Наши 

школьники не показывают на районном этапе, а также областном. 

В тоже время, хочется отметить увеличение интереса детей к занятиям 

исследовательской деятельностью, в школе обучаются учащиеся, ведущие 

активную творческую, учебную, научно-исследовательскую работу. Эти  

учащиеся входят в число участников районного этапа научно-практической 

конференции. 

Для развития спортивной, творческой одаренности детей проводятся 

спортивные соревнования, спартакиады, смотры-конкурсы. 

Улучшение работы учителей в данном направлении, привело к 

возникновению проблем выявления, поддержки и развития одаренных детей. Их 

решение должна обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности 

всех педагогов школы. Программа должна предусмотреть создание равных 

стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одаренных 

детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего 

развития и образования. 

Другая проблема – педагогические и психологические трудности, 

обусловленные разнообразием видов одаренности, включая возрастную и 

скрытую одаренность, множество противоречивых теоретических подходов и 

методов. Решение этой проблемы может быть связано с определением единых 

подходов к пониманию детской одаренности. 

Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной 

профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными 

детьми, отсутствие психолога в школе. 

 

Цель программы: 

1.создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 
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оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

2.формирование системы развития творческой индивидуальности, 

интеллектуальной и исследовательской активности школьников, преобразования 

ее в особую познавательную модель отношения к миру знаний, проявляющуюся в 

устойчивых личностных  интересах к той или иной форме учебной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Изучение научных данных о психологических особенностях 

одарённых детей, методических приёмах и особенностях работы с ними в учебно- 

воспитательном взаимодействии; 

2. Создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных 

детей. К одаренным могут быть отнесены учащиеся, которые: 

- имеют более высокие по сравнению с большинством остальных 

сверстников интеллектуальные способности, восприимчивость к знаниям и 

умениям, творческие возможности; 

- имеют доминирующую, активную познавательную потребность; 

- испытывают радость от умственного труда; 
- для одаренных детей характерна высокая скорость развития 

интеллектуальной и творческой сфер, глубина и нетрадиционность мышления. 

3. Определение и использование наиболее продуктивных форм и 

способов интеллектуального развития каждого ребёнка; 

4. Развитие способностей учащихся через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности, участие в проектной, исследовательской, и 

экспериментальной работе; 

5. Создание условий для проявления и раскрытия самостоятельности 

мышления, инициативности и творчества одарённых детей; 

6. Совершенствование и оптимизация управления инновационными 

процессами школы: использование инноваций в организации управленческой 

деятельности; созданий условий для внедрения в практику управления 

современных развивающих, мыследеятельностных технологий управления 

педагогическим коллективом; создание методических разработок и 

управленческих программ для организации работы с мотивированными и 

одаренными учащимися. 

 

Концепция Программы 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что ученики отличаются друг от друга 

прежде всего способностями к учению, т. е. одаренность, а также обучаемостью. 

Одаренность – это системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 

деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день 
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большинство  психологов  признает,  что  уровень,  качественное  своеобразие    и 

характер развития одаренности – это всегда результат сложного взаимодействия 

наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение 

имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации 

индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется  

на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность класси- 

фицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными 

знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными 

синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают    

внимание    окружающих    к    одаренному    ребенку.     Маленькие 

«вундеркинды» с удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают 

слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и 

воображаемые события, предпочитают игры, требующие активизации  

умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. 

При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием 

воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им 

навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способ- 

ности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на 

чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К 

этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 

В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают пред- 

приятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и неко- 

торое руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на  

их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям 

свойственны следующие черты: 

• Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные 

системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

• Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие 

требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

• Не могут четко развести реальность и фантазию. 
• Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, 

игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом 

для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, наносимых 

менее восприимчивыми людьми. 

• Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по 

зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны. 
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• Для  одаренных  детей,  как  правило  -  характерны  преувеличенные      

страхи,поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

• Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и 

весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Обучаемость — это сложное образование, которое зависит от многих 

личностных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от 

интеллектуальных способностей (способность анализировать, сравнивать, 

обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные проблемы и 

решать их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, 

целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, 

устойчивости в достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного 

ребенка предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е. 

углубленную дифференциацию, особенно по степени познавательной 

самостоятелности. Из этого следует, что способности ученика определяются его 

темпом учения. 

 

Принципы реализации программы: 

 Принцип гуманизма и демократизма; 

 Принцип интеграции интеллектуального, морального, и физического 

развития личности ребенка. 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 Принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
 Принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя. 

 Принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

 

Участники реализации программы: 

 Учащиеся 

 Родители 
 Классные руководители 

 Учителя-предметники 

 Психолог 

 Социальный педагог 
 Администрация школы 

Этапы реализации: 

1 этап: диагностико- прогностический, методологический 

Мониторинг одаренности. 

Создание: 

 банка данных по одаренным детям; 

 банка творческих работ учащихся; 

 банка текстов олимпиад и  интеллектуальных конкурсов; 
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 рекомендаций по работе с одаренными. 

Организация: 

 системы дополнительного образования; 

 летней производственной практики; 

 творческих конкурсов, экзамена; 

 внеклассной работы по предмету; 

 деятельности педагогического коллектива; 
 олимпиад и интеллектуальных конкурсов. 

 

2 этап: деятельностный 
 Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей 

повышенного уровня обучаемости. 

 Выявление одаренных детей на ранних этапах развития. 

 Организация системы научно-исследовательской деятельности 

учащихся. 

 Активное использование метода проектов. 

 Сохранение традиции работы с системой портфолио. 

 Проведение выставок детского творчества. 
 Обобщение опыта работы по технологиям творческого и 

интеллектуального развития. 

3 этап: констатирующий 

 Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными. 
 Выпуск методического бюллетеня «Опыт работы с одаренными 

детьми». 

 Внедрение в практику работы  рейтинга учащихся. 

 

Формы работы с одаренными учащимися 

-творческие мастерские; 

-групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

- занятия исследовательской деятельностью; 

-конкурсы; 

- интеллектуальный марафон; 

-научно-практические конференции; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 
- сотрудничество с другими школами, ВУЗами. 

 
Основные направления реализации программы: 

 формирование профильных классов, ориентированных на высокий уровень 

интеллекта и познавательных потребностей; 

 создание новых учебных планом для этих классов; 

 подбор профессионально грамотных, высококвалифицированных педагогов 

для работы с одаренными детьми; 
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 сотрудничество школы с высшими учебными заведениями по    

довузовскойподготовке учащихся; 

 расширение системы дополнительного образования; 

 повышение качества внеурочной и внеучебной работы за счет введения 

специальных курсов, факультативов, кружков; 

 организация научно-исследовательской, творческой деятельности учащихся 

как на уроках, так и во внеурочное время через школьное научное общество 

учащихся; 

 индивидуализация обучения и воспитания. 

 

 

Программа работы с одарёнными и талантливыми детьми. 

№ Мероприятие Сроки Отетственные 

1 Продолжить внедрение проблемно- 

исследовательских, проектных и модульных 

методов обучения, развивая непрерывно у 

учащихся творческое и исследовательское 

мышление 

постоянно Зам.директора 

2 Создание и пополнение базы данных 

одаренных детей школы. 

постоянно Руководители 

ШМО 

3 Проведение семинаров-практикумов с 

учителями по вопросам выявления  

одаренных детей 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Зам.директора 

4 Организация психолого-педагогического 

просвещения родителей талантливых и 

одарённых школьников 

постоянно . Руководители 

ШМО, 

классные 

руководители 

5 Совершенствовать работу научного общества 

учащихся 

Создание нормативной и методической 

базы 

Подготовка педагогических кадров, 

создание совета общества, его членов, 

разработка программ, планов 

- Организация исследовательской 

деятельности 

 

 

 

постоянно 

Руководители 

МО, учителя 

предметники 

6 Участие школьников в районных, областных, 

Всероссийских предметных олимпиадах, 

конкурсах, смотрах 

постоянно Учителя- 

предметники 

7 Проведение школьной и участие в районной 

научно-практической конференции 

школьников 

ежегодно Учителя- 

предметники 
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8 Проведение  интеллектуальных  и творческих По особому Учителя- 
 конкурсов, среди одаренных школьников плану в 

течение 

периода 

предметники, 

руководители 

ШМО 

9 Составление календаря массовых 

мероприятий с одаренными детьми на 

учебный год 

Ежегодно, 

август 

Руководители 

ШМО, зам. 

директора 

10 Создание банка творческих работ учащихся 

по итогам научно-практических 

конференций, конкурсов 

в течение 

периода 

Руководители 

ШМО, учителя 

11 Обобщение эффективного опыта работы 

учителей с одаренными детьми 

По итогам 

года 

Руководители 

ШМО 

12 Размещение на школьном сайте материалов 

по работе с одаренными детьми. 

Формирование раздела «Одаренные дети» 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Учитель 

информатики 

13 Подготовка педагогических характеристик на 

каждого одарённого школьника, составление 

индивидуальной программы обучения 

В течение 

периода 

реализации 

программы 

Учителя – 

предметники 

 

 

 
 

3. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план и содержание образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей  

по классам (годам обучения). 

В целях реализации требований Стандарта на каждый учебный год 

разрабатывается Учебный план. Для реализации учебного плана ежегодно 

разрабатывается годовой календарный учебный график, режим работы 

образовательного учреждения. 

Приложением к образовательной программе являются рабочие программы по 

учебным предметам, учебным и элективным курсам. Рабочие программы 

разрабатываются на основе стандарта образования, примерных предметных 

программ и авторских учебных программ. 

Цели образовательной деятельности достигаются путем освоения учащимися 

содержания программ трех ступеней общего образования. 

Учебный план способствует реализации содержания основного базисного и 

профильного образования, выполнению задач всестороннего развития личности с 

учетом интересов и потребностей обучающихся. 
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Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 7 г.Алексеевки Белгородской области 

обеспечивает реализацию Образовательной программы МОУ СОШ № 7 в 

полном объёме и направлен на: 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем 

обучающимся в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями; 
- повышение качества образования через развитие системы углублённого, 

предпрофильного и профильного обучения, использование системы элективных 

курсов; 

- увеличение объёма учебного времени, отводимого на изучение русского 

языка, английского языка, литературы, математики, физики, информатики, основ 

безопасности жизнедеятельности, физической культуры; 

- формирование у обучающихся внутренней потребности к саморазвитию, 

самореализации и самоопределения через корректировку дидактического, 

психолого-педагогического, методического обеспечения всех этапов обучения, 

познавательной деятельности обучающихся, включая внеурочную и проектно- 

исследовательскую деятельность; 

- систематизацию работы по профориентации обучающихся в профильных 

классах и классах с углублённым изучением предметов на основе личностно- 

ориентированного подхода через проведение, обработку и интерпретацию 

результатов предварительного тестирования психологических и личностных 

детерминант профессионального развития школьников, разработку планов по 

формированию социально значимой личности. 

В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового и регионального компонентов 

образования, которое обеспечивает единство образовательного пространства РФ, 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков в соответствии с Государственным образовательным стандартом, 

обеспечивающим возможности продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана представлена числом часов, отводимых на 

обеспечение интересов образовательного учреждения, индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей, включает предметы 

компонента образовательного учреждения, используется для организации 

предпрофильной подготовки в 9-х классах и для проведения курсов по выбору 

обучающихся, для введения элективных курсов, для организации 

профессиональной подготовки, для увеличения количества часов на изучение 

предметов инвариантной части учебного плана. 

Часы вариативной части учебного плана используются для углубленного 

изучения отдельных предметов, учебных и элективных курсов. 

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных на базовый компонент, и из 

часов регионального и школьного компонентов. В сумме она не превышает 

максимально допустимый объем учебной нагрузки, включая учебные, элективные 

курсы, призванные развивать творческие способности и интересы школьников. 

Нормативные документы 
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Нормативные документы 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России    3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089                  

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 164       

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 

320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

 

 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

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

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 

2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    

9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных  

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15  

 

 

учебный год». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 

3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении изменений 

в закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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государственных образовательных стандартов общего образования в 

Белгородской области». 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 17мая 2011года №1384 «Об утверждении базисного 

учебного плана  и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих программы общего образования от 23 

апреля 2012 года № 1380»; 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     

4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года); 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 26 августа 2015 

года № 906/6588-ГН «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Белгородской области, реализующие основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 09 сентября 2015 

года № 906/7006-ГН «О направлении дополнительной информации по 

формированию учебных планов»; 

 Инструктивно - методические письма Белгородского института развития 

образования на 2015-2016 учебный год « О преподавании предметов в 

общеобразовательных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном 

году. 

 

Уровень образовательного учреждения 

 Образовательная   программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 

города Алексеевки Белгородской области; 

 Устав МОУ СОШ № 7 города Алексеевки Белгородской области. 

 

        Распределение часов базового (Федерального и регионального) 

компонентов соответствует нормам регионального  базисного учебного плана.  

Часы регионального компонента реализуются учебными   предметами 

«Православная культура», «Основы безопасности и жизнедеятельности»  в   9 – х 

классах. 

  

      Часы компонента образовательного учреждения используются  полностью и 

распределяются следующим образом:     

 в 9 - х   классах для профессионального самоопределения УЧАЩИХСЯ введен  

элективный курс «От учебы к профессиональной карьере» (1 час в неделю) автор 

(С.Н. Чистякова); 

 в 9 - х классах с целью ознакомления УЧАЩИХСЯ  с изобразительными 

возможностями русского языка в разных его проявлениях, завершения 

реализации программы курса «Русская словесность. От слова к словесности» 
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(автор программы Р.И. Альбеткова)  выделено по 1часу в неделю в каждом 

классе; 

 в 9 - х классах с целью предпрофильной подготовки выделено по 1 часу в неделю 

в каждом классе на реализацию элективного курса «Введение в экономику», 

автор (И.В. Липсиц); 

 в 9 - х классах с целью систематизации знаний и способов деятельности 

учащихся по математике за курс основной школы, подготовки учащихся 9 класса 

к государственной  (итоговой) аттестации по математике выделено по 1 часу в 

неделю в каждом классе на реализацию элективного курса «Систематизируем 

курс математики: от простого к сложному», автор (Г. М. Полякова, учитель 

математики МОУ СОШ №2 г. Алексеевки Белгородской области). 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 7  

Г. АЛЕКСЕЕВКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
  

1. II  уровень 

 9-х – 2 

           

2.  В режиме 6-дневной недели обучаются:  9– е классы 

 

3. Сменность: 1 смена – 9-е классы 

 

4. Начало учебных занятий: 8.30 

 

5. Продолжительность уроков: 9-е классы - 45 мин.   

 

6. Для 9-х классов 

1 урок — 8.30 — 9.15—      перемена 15 мин. 

2 урок — 9.30 — 10.15 —   перемена 15 мин. 

3 урок — 10.30 —11.15  — перемена 20мин. 

4 урок — 11.35—12.20 —   перемена 10 мин. 

5 урок — 12.30 — 13.15 — перемена 10 мин. 

6 урок — 13.25 — 14.10 — перемена 10 мин. 

7урок — 14.20 — 15.05 

 

8. Продолжительность учебного года:  

 

9-е классы -  34 учебные недели 
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     (основное общее  образование (ФКГОС - 2004)) 
  Количество 

часов 

Предметные области Классы 9 А, Б 

Учебные предметы 

ф
ед
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у
ч

р
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д
е
н

и
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 Обязательная часть 

 

Филология   Русский язык 2   

Литература 3   

Английский язык  3   

Математика Алгебра 3   

Геометрия 2   

Информатика и ИКТ 2   

Обществознание  История  2   

Обществознание 1   

География 2   

Православная культура  1  

Естествознание Биология 2   

Физика 2   

Химия 2   

Искусство  Искусство 1   

Физическая  культура  Физическая культура 3   

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Учебный курс Русская словесность. От слова к словесности   1 

Элективные курсы Систематизируем курс математики:  

от простого к сложному 
  1 

Введение в экономику   1 

 От учебы к профессиональной карьере   1 

Итого:  30 2 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

(6-ти дневная неделя) 

  

 

36 

 

Учебный план дополнительного образования МОУ СОШ №7 г. Алексеевки 

Белгородской области разработан на основе лицензии, социального заказа 

обучающихся, их родителей (законных представителей), исходя из потенциала 

педагогического коллектива МОУ СОШ №7, результативности  и  стабильности 

традиционных творческих объединений и  реализуется  по  направлениям,  как  

один  из  видов дифференциации обучения по интересам учащихся. 

           Учебный план  МОУ СОШ № 7 

города  Алексеевки на 2015-2016 учебный год 
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Основным направлением дополнительного образования является развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Учебный  план дополнительного  образования  на учебный  год 

разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

- Уставом МОУ СОШ №7. 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждёнными главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. 

- Договорами о взаимоотношениях с социальными партнерами. 

Основными задачами учебного плана дополнительного образования 

являются: 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся 

в возрасте преимущественно от 6 до 17 лет; 

- адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- организация содержательного досуга. 
- обеспечение гарантий права ребёнка на дополнительное образование; 

-расширение и дополнение базового и школьного учебного компонента; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребёнка, общества, 

государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Поскольку в школе реализуется программа духовно-нравственного воспитания 

учащихся, учебный план дополнительного образования отражает цели и задачи 

образования и воспитания в МОУ СОШ №7, направленные на воспитание 

духовно- нравственных качеств, развитие индивидуальных возможностей и 

способностей учащихся, их социализацию. Главная задача МОУ СОШ №7  -  

формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и 

физически здоровой личности учащихся, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из 

условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и 

услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 

возможность  учащимся развивать  творческие  способности,  воспитывать   в 

себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечённость и многое другое. 

Реализация плана дополнительного образования опирается на следующие 

приоритетные принципы: 
-возможность свободногосамоопредленения и самореализации учащихся; 
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-свободный выбор видов и сфер деятельности; 

-ориентация на личностные интересы, потребности, способности и 

возможности учащихся; 

-организация работы по потребности учащихся; 

-единство обучения, воспитания и развития. 
Опираясь на содержание основного образования, дополнительное 

образование позволяет школе выстраивать целостное образовательное 

пространство. При этом воспитательный момент доминирует, поскольку именно в 

сфере свободного выбора видов деятельности происходит наиболее эффективное 

воспитание. Вовлекая учащихся в  дополнительное образование, школа расширяет 

воспитательное «поле», включая личность в многогранную, интеллектуальную и 

психологически положительно настроенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения. 

Таким образом, учащиеся получают возможность индивидуального развития 

тех способностей, которые не всегда поддерживаются в учебном процессе. 

Дополнительное образование помогает изменить статус учащегося: он может 

оказаться в числе лидеров, хотя в основном образовании им никогда не был. 

Раскрывая свои потенциальные способности и пробуя их реализовать уже в 

школьные годы, выпускник оказывается более подготовленным к жизни в 

обществе, учится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные 

средства её достижения. Для социальной адаптации учащихся важно еще и то, 

что, включаясь в работу различных творческих объединений по интересам, они 

оказываются в пространстве разновозрастного общения, приобретающего в 

современных условиях особую ценность. Здесь можно проявить свою  

инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в 

коллективе с учётом интересов других людей, подражать положительному 

примеру. 

При планировании дополнительного образования используются программы, 

утвержденные Министерством образования и науки, программы из региональных 

сборников программ дополнительного образования детей, а также программы, 

прошедшие экспертизу на муниципальном экспертном Совете, 

экспериментальные программы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, разработанные учителями школы, рассмотренные и утвержденные 

на педагогическом совете МОУ СОШ №7. 

В соответствии  с  Лицензией (Серия РО  № 020315 от 24.03. 2011г) на  право  

ведения дополнительной образовательной деятельности школа ведет работу по 

направлениям:  

 художественно–эстетическое,  

физкультурно-спортивное,  

научно-техническое,  

культурологическое, 

туристско–краеведческое,  

социально–педагогическое,  

эколого - биологическое.  
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В 2015-2016  учебном году дополнительное образование представлено 

работой кружков и секций, работающих на базе МОУСОШ№7:      

 Художественно-эстетическое направление: 

- кружок  «Волшебный карандаш», 

- кружок «Декоративно – прикладное творчество», 

- танцевальный кружок «Родничок», 

-  кружок «Хор», 

- кружок «Резьба по дереву». 

Физкультурно-спортивное направление: 

-секция  «Волейбол». 

Туристско - краеведческое направление: 

- кружок «Музей истории школы». 

      Программы дополнительного образования художественно - эстетической 

направленности направлены на разностороннее развитие обучающихся, формируют 

интерес к истории народного творчества, развивают художественный вкус, 

пробуждают чувство любви к Родине, родной природе. Целью художественно-

эстетического направления является создание условий для проявления 

обучающимися творческих способностей, инициативы, самостоятельности, 

искренности и открытости, развитие навыков общения, формирование 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. В данном 

направлении функционируют:  кружок  «Волшебный карандаш» и  «Декоративно – 

прикладное творчество», танцевальный кружок «Родничок»,  кружок «Хор», 

кружок «Резьба по дереву». 

Физкультурно-спортивная направленность плана дополнительного 

образования представлена спортивной секцией «Волейбол».  Программы этой 

направленности позволяют последовательно решать задачи физического 

воспитания обучающихся и составлены в соответствии с возрастной педагогикой и 

психологией, физиологией и гигиеной. Целью программ является укрепление 

физического здоровья подрастающего поколения, формирование у обучающихся  

индивидуального комплекса физкультурно-спортивных знаний, умение управлять 

жизненно важными двигательными действиями на основе реализации сознательной 

потребности в занятиях спортом. Физкультурно-спортивная направленность  в 

системе дополнительного образования детей ориентирована на физическое 

совершенствование ребёнка, приобщение его к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации. 

Туристско–краеведческая направленность в системе дополнительного 

образования обучающихся ориентирована на познание истории нашей Родины, 

судеб соотечественников, семейных родословных, является источником 

социального, личностного и духовного развития обучающихся, знакомит их с 

военным делом, развивает стремление к межнациональному общению, формирует 

основы толерантного взаимодействия. В данном направлении действует 

объединение «Музей истории школы». 

 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые 
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занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и 

сроки их проведения определяет педагог дополнительного образования (учитель) 

по согласованию с администрацией. 

 

План по дополнительному образованию 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учёта 

интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Школа максимально использует свои возможности для 

удовлетворения желаний, запросов обучающихся, развитие их способностей, 

сотрудничая с МОУ ДДТ, МОУ ДОД СЮТ, МОУ ДОД СЮН,  ДЮСШ, с/к 

«Юность», п/к «Волна». 

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на пятидневную 

рабочую неделю. 

 
Направленность 

дополнительного 

образования 

Название 

объединения 

Ф.И.О педагога Год 

обучени

я 

Возрас

т детей 

Кол-во 

уч. 

часов в 

недел

ю на 

одну 

уч. 

группу 

Кол-во 

уч. 

групп 

(всего) 

Итого 

часов в 

недел

ю 

 

Художественно

-эстетическое 

«Декоративно 

– прикладное 

искусство» 

Климова Ю.Е. 1 год 7,5 – 

12,5 

лет 

2 часа 1 

группа 

2 

«Резьба по 

дереву» 

Винокуров М.Н. 1-й год 8-10 

лет 

2 часа 1 

групп

а 

2 

 «Хор» 

Ефимова А.А. 1 год 10 – 13 

лет 

2 часа 1 

групп

а 

2 

«Волшебный 

карандаш» 

Климова Ю.Е. 1 год 12-

13лет 

2 часа 1 

групп

а 

2 

«Родничок» 

 

 

 

Яковенко Н.И. 4 год 10-11 

лет 

4 часа 1 

групп

а 

4 

Физкультурно - 

спортивное 
«Волейбол» 

 

Богославцев 

А.В. 

1 год 13-16 

лет 

4 часа 1 

групп

а 

4 

Туристско - 

краеведческое 

«Музей 

истории 

школы» 

 

Левченко В.В. 1 год 10,5 – 

17,5 

лет 

2 часа 1 

групп

а 

2 

Итого: 18 часов 

 

 
 

 



143  

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
 

Интегративным результатом реализации образовательной программы 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и   

воспитание 

обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам. Для  реализации  образовательной  программы  в  лицее  

созданы    условия, 

обеспечивающие возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно- 

исследовательской деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП на текущий учебный год 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 39 педагогических 

работников. Из них: 4 являются руководителями, 3 совместителя, «Почетный 

работник общего образования РФ» - 7;   победители приоритетного национального 

проекта  «Образование» - 1 человек.   

Более 20 лет работают – 24чел.,  

10 – 20 лет - 5чел., 
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от 5до 10 лет-2чел.,  

от 2 до 5 лет – 6 чел.,    

менее 2 лет – 2 чел.   

Средний возраст педагогических работников – 40 лет. 

а) по уровню образования: 

 

Категория специалистов Высшее образование Среднее 

специальное 
Учителя II и III ступени 

обучения 

          24         0 

 

Профессиональная квалификация педагогических работников МОУ СОШ №7  

 

№ Всего 

педагогов 

Имеют категории % имеющих  

высшую и  

первую категории  II и III 

ступени 

обучения 

высшую первую вторую без 

категории 

 24 14(58%) 7(29%) 0 3  (12%) 21(88%) 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует 

требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

процессу образования. 

Педагогические работники МОУ СОШ № 7 г. Алексеевки Белгородской 

области имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. В педагогическом коллективе школы есть необходимые 

специалисты: учителя- предметники, социальный педагог, психолог, 

библиотекари. 

Состав и квалификация педагогических кадров основной 

школы МОУ СОШ № 7 г. Алексеевки Белгородской 

области. 

 
№ п/п Специалисты Функции 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса,обеспечивает реализацию вариативной части ООП ООО 

Специалисты  в основной школе/ образование/квалификация 

 
 

Ляшенко Е.А. высшее, высшая квалификационная категория 
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Учитель русского 

языка и 

литературы 

Ситникова В.А. высшее, высшая квалификационная категория 

Гвоздевская Л.И.высшее, высшая квалификационная категория 

 

Учитель 

английского языка 

Левченко М.А. высшее, первая квалификационная категория 

Марковская М.В.высшее, первая квалификационная категория 

Кирпичева Ю.С.высшее, первая квалификационная категория 

Корчакина И.В. высшее, б/к  

  
  

 

Учитель истории и 

обществознан ия 

Лапенко Н.А. высшее, высшая квалификационная категория 

Заика Т.В. высшее, высшая квалификационная категория 

 

Учитель 

математики 

Губина О.А. высшее, высшая квалификационная категория 

Васильченко Л.М. высшее, первая квалификационная категория 

Майгурова Т.М. высшее, первая квалификационная категория 

Учитель физики Левченко Т.В. высшее, высшая квалификационная категория 

Учитель 

информатики 

Линник Т.Н. высшее, высшая квалификационная категория 

Учитель 

биологии 

Рындина С.В. высшее, высшая квалификационная категория 

Малюкова А.В. высшее, первая квалификационная категория 

Учитель 

географии 

Падалка И.В. высшее, высшая квалификационная категория 

Учитель химии Бузулукина О.И. высшее, высшая квалификационная категория 

Учитель ОБЖ Козьменко А.М. высшее, первая квалификационная категория 

Учитель музыки Алейник Е.И. высшая квалификационная категория 

Учитель 

технологии 

Винокуров М.Н., высшее, б/к 

Климова Ю.Е., высшее, б/к 

Учитель 

физической 

культуры 

Богославцев А.В., высшее, высшая квалификационная категория 

Гребенюк И.В., высшее, высшая квалификационная категория 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждении, организациях и по 

месту жительства обучающихся 

Майгурова Т.М. высшее, 

первая квалификационная 

категория 

Психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия 

Шеншина Т.В., высшее, 

первая квалификационная 

категория 
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Администрат ивный 

персонал 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу ОУ 

Падалка И.В., директор 

школы, высшее, высшая 

квалификационная категория 

Координирует работу преподавателей, разработку учебно0методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса.  

Административный 

персонал 

Рындина С.В., заместитель директора, высшее, высшая 

квалификационная категория 

Гребенюк И.В., заместитель директора, высшее, высшая 
квалификационная категория 
 
 
квалификационная категория квалификационная категория 
квалификационная категория квалификационная категория 
квалификационная категория 

Заика Т.В., заместитель директора, высшее, высшая 
квалификационная категория 

 Обеспечиваетпервую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников Медицинский 

персонал 

Филлипенко А.Н. МОУ СОШ № 7 

 

 
 

Информацион но- 

технологичес кий 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

Линник Т.Н.- учитель 

информатики, высшее, 

высшая квалификационная 

категория 

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации 

и социализации. 

Рудниченко Т.Д., библиотекарь, высшее 
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Формирование и наращивание необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

 

. 

План-график  аттестации 

на соответствие занимаемой должности 

в муниципальном  общеобразовательном  учреждении средней  

общеобразовательной  школе  № 7   г.Алексеевки 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

приёма(перевода) 

на должность 

Дата прохождения 

аттестации на 

соответствие 
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 Корчакина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

православной 

культуры 

1 сентября 2014г 1 сентября 2016г 

 Рыкова Наталья 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 ноября 2014г 1 ноября 2016г 

 Климова Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

технологии 

1 сентября 2015г 1 сентября 2017г 

 Винокуров Михаил 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

1 сентября 2015г 1 сентября 2017г 

 Левченко Виктория 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

2 ноября 2015года 2 ноября 2017года 

 
 

 

План аттестации педагогических работников МОУ СОШ№7 

 

 ФИО должность 

квалифи 

кационная 

категория 

Дата  

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

1.  Алейник Елена Ивановна  

учитель, 

музыка 
высшая 26.11.2015 26.11.2019 

2.  Бабич Елена Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 25.09.2014 25.09.2018 

3.  
Богославцев Анатолий 

Викторович 

учитель 

физической 

культуры 

высшая 26.02.2015 26.02.2020 

4.  
Валуйских Светлана 

Захаровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.09.2014 25.09.2019 

5.  
Васильченко Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 24.11.2011 24.11.2016 

6.  
Васильченко Людмила 

Михайловна 

учитель 

математики 
первая 24.10.2013 24.10.2018 

7.  
Винокуров Михаил 

Николаевич 

учитель 

технологии 

Без категории Без категории 1 сентября 

2017г 

8.  
Гвоздевская Любовь 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 23.10.2014 23.10.2018 

9.  
Гребенюк Елена 

Евгеньевна 

учитель 

начальных 

классов 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

1сентября 

2014г 

1сентября 

2019г 

10.  
Гребенюк Ирина 

Викторовна 

учитель 

физической 
высшая 23.10.2014 23.10.2019 
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культуры, 

заместитель 

директора 

11.  Губина Ольга Алексеевна 

учитель 

математики 
высшая 29.12.2011 29.12.2016 

12.  
Заика Татьяна 

Владимировна 

учитель 

истории и 

обществознани

я, заместитель 

директора 

высшая 26.11.2015 26.11.2020 

13.  
Кирпичева Юлия 

Сергеевна 

учитель 

иностранного 

языка 

первая 24.09.2015 24.09.2020 

14.  Климова Юлия Евгеньевна 

учитель 

технологии 

Без категории Без категории 1 сентября 

2017г 

15.  
Козьменко Александр 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

1 июля 2015год 1 июля 

2020год 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

первая 22.10.2015 22.10.2020 

16.  
Корчакина Ирина 

Владимировна 

учитель 

православной 

культуры 

Без категории Без категории 
1 сентября 

2016г 

17.  
Кошелева Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 26.02.2015 26.02.2020 

18.  
Лапенко Наталья 

Александровна 

учитель 

истории и 

обществознани

я 

высшая 25.02.2016 25.02.2021 

19.  
Левченко Виктория 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Без категории Без категории 
2 ноября 

2017года 

20.  
Левченко Марина 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

первая 24.10.2013 24.10.2018 

21.  
Левченко Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики и 

физики 

высшая 26.02.2015 26.02.2020 

22.  
Линник Татьяна 

Николаевна 

учитель 

информатики и 

математики 

высшая 26.11.2015 26.11.2018 
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23.  
Ляшенко Елена 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 25.09.2014 25.09.2019 

24.  
Майгурова Татьяна 

Михайловна 

Социальный 

педагог 
первая 25.09.2014 25.09.2019 

учитель 

математики 
первая 24.10.2013 24.10.2018 

25.  
Малюкова Анна 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

первая 24.10.2013 24.10.2018 

26.  
Марковская Марина 

Владимировна 

учитель 

иностранного 

языка 

первая 25.09.2014 25.09.2019 

27.  
Овчаренко Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 24.10.2013 24.10.2018 

28.  
Падалка Ирина 

Викторовна 

учитель 

географии, 

директор 

школы 

высшая 24.12.2015 24.12.2020 

29.  
Перебейнос Наталья 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 29.12.2010 29.12.2010 

Воспитатель 

ГПД школы 
первая 29.12.2010 29.12.2016 

30.  
Рыкова Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Без категории Без категории 
1 ноября 

2016г 

31.  
Рындина Светлана 

Васильевна 

учитель 

биологии, 

заместитель 

директора 

высшая 25.02.2016 25.02.2021 

32.  
Самойлова Марина 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.09.2014 25.09.2019 

33.  
Ситникова Виктория 

Анатольевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

высшая 24.10.2013 24.10.2018 

34.  
Смелянская Ольга 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25.09.2014 25.09.2019 

35.  
Толстова Виктория 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 24.12.2015 24.12.2020 
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36.  Федорец Елена Тарасовна  

учитель-

логопед 
высшая 26.11.2015 26.11.2020 

37.  
Шеншина Татьяна 

Владимировна 

педагог-

психолог 
первая 24.10.2013 24.10.2018 

учитель 

изобразительно

го искусства 

высшая 26.02.2015 26.02.2020 

38.  
Шлыкова Лариса 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

первая 26.09.2013 26.09.2018 

39.  Яковенко Нина Ивановна  учитель школы первая 24.10.2013 24.10.2018 

 

 

 

Перспективный план курсовой переподготовки педагогов  

 на 2015-16 учебный год. 
№ 

п/п 

ФИО Дата  

прохождения курсов 

Предмет дата прохождения 

следующей курсовой 

переподготовки (с…….) 

2012 год 2015год 

1.  Рындина С.В. октябрь 2012г(144ч) биология октябрь2015г(144ч) 

2.  Рындина С.В. май 2012г(144ч) зам. дир. май 2015г(108ч) 

3.  Федорец Е.Т. ноябрь 2012 (108ч) нач. классы ноябрь 2015 (108ч) 

4.  Шеншина Т.В. сентябрь 2012г(144ч) психолог сентябрь2015г(144) 

5.  Левченко М.А. ноябрь 2012 (144ч) иностранный. яз ноябрь 2015 (144ч) 

6.  Овчаренко Н.М. ноябрь 2012 (108ч) нач. классы ноябрь 2015 (108ч) 

7.  Бабич Е.С. октябрь2012  (108ч) нач. классы октябрь2015  (108ч) 

8.  Васильченко Е.И. сентябрь2012г(108ч) нач. классы сентябрь2015г(108) 

9.  Губина О.А. октябрь2012 (144ч) математика октябрь2015г(144ч) 

10.  Заика Т.В. апрель 2012(72часа) зам. дир. апрель 2015(72ч) 

11.  Гребенюк И.В. октябрь2012 (144ч) физкультура октябрь2015 (144ч) 

12.  Гребенюк И.В. ноябрь 2012 (108ч) физкультура ноябрь 2015 (108ч) 

13.  Линник Т.Н. апрель 2012(108ч) информатика апрель 2015(108ч) 

14.  Линник Т.Н. апрель 2012(108ч) математика Июнь 2015(108ч) 
 

2013 год 2016 год 

15.  Рындина С.В. апрель2013г(108ч) биология апрель2016г(108ч) 

16.  Самойлова М.П. апрель 2013г(72ч) психология апрель 2016г(72ч) 

17.  Самойлова М.П. октябрь2013 (108ч) нач. классы октябрь2016 (108ч) 

18.  Яковенко Н.И. март 2013 (72ч) доп. обр. март 2016 (72ч) 

19.  Лапенко Н.А. февраль2013 (108ч) история февраль 2016 108ч) 

20.  Левченко М.А. апрель 2013г(108ч) иностранный. яз апрель 2016г(108ч) 

21.  Майгурова Т.М. апрель 2013 (108ч) математика апрель 2016г (108ч) 

22.  Марковская М.В. апрель 2013г(108ч) иностранный. яз апрель 2016г(108ч) 

23.  Богославцев А.В. апрель 2013г(144ч) физкультура апрель 2016г(144ч) 

24.  Гвоздевская Л.И. апрель 2013 (108ч) русский  язык апрель 2016г (108ч) 
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25.  Гребенюк И.В. апрель 2013 (108ч) зам. дир. апрель 2016г (108ч) 

26.  Васильченко Л.М. апрель 2013 (108ч) математика апрель 2016г (108ч) 

27.  Рыкова Н.А. октябрь2013 (108ч) нач. классы октябрь(108ч)2016г  

28.  Перебейнос Н.В. октябрь2013 (108ч) нач. классы октябрь201г (108ч) 

29.  Валуйских С.З. октябрь2013 (108ч) нач. классы октябрь2016г(108ч) 

30.  Кошелева О.А. октябрь2013 (108ч) нач. классы октябрь2016г(108ч) 

31.  Падалка И.В. декабрь2013(108ч) география декабрь2016г(108ч) 

32.  Малюкова А.В декабрь2013(108ч) география декабрь2016г(108ч) 

33.  Заика Т.В. ноябрь2013 (108ч) обществознание ноябрь2016г (108ч) 

34.  Козьменко А.М. декабрь 2013(108ч) ОБЖ декабрь2016г(108ч) 
 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации –

 профессиональная готовность работников МОУ СОШ № 7 к 

реализации ФГОС: 

 Обеспечение оптимального вхождения педагогических работников школы в 

систему ценностей современного образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

Организация методической работы 

Повышение квалификации педагогов МОУ СОШ № 7 в межкурсовой  

период будет осуществляться через участие в работе ШМО, педагогических 

советов, постоянно-действующего семинара ««Профессиональная компетенция 

педагога в условиях реализации ФГОС», открытые уроки, мастер-классы в 

период проведения семинаров  для педагогов школы.  
 

Методическая тема школы: «Повышение качества образования при реализации 

ФГОС путем использования современных образовательных технологий». 

Цель методической работы на 2015 – 2016 учебный год: организация 

условий для повышения квалификации и наращивания кадрового педагогического 

потенциала школы, подготовка учителя как субъекта профессиональной 

деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации. 

 

Основные задачи методической работы на 2015-2016 учебный год:  

       1. Продолжить работу над темой «Повышение качества образования при 

реализации ФГОС через использования современных образовательных 

технологий». 
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2.  Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО, создание  

необходимых условий  для внедрения инноваций в УВП, реализации 

образовательной программы,  программы развития школы. 

3. Развитие внутришкольной  системы повышения квалификации учителей на 

основе самообразования и обобщения опыта. 

4. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики качества 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов 

5.  Использование современных образовательных технологий для повышения 

качества образования. 
6.  Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования,  

активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

7.  Обеспечение методического сопровождения работы с  молодыми 

 специалистами. 

 

     Формы методической работы: 

 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Предметные недели. 

8. Семинары. 

9. Организация работы с одаренными детьми. 

10. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по 

ведению школьной документации, организации, проведению и 

анализу современного урока. 

11. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

12. Сопровождение прохождения аттестации педагогических работников. 
   

 

 

 

 

 
 

 



 

Август 2015 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Корректировка годового учебного плана школы на 2015– 2016 учебный год. Зам. директора. 

2. Составление плана работы МС, МО, ШМС на 2015 – 2016 учебный год. Зам. директора, руководители МО 

3. Участие в районной августовской конференции. Пед.коллектив. 

4. Приемка школы к новому учебному году. Администрация школы 

5 Подготовка и проведение педагогического совета по теме: «Развитие 

региональной системы образования с свете ФГОС» 

Администрация школы 

 

6. Распределение учебной нагрузки на 2015 – 2016учебный год.  Административный совет. 

7. Заседание  МС  «Планирование работы  МС и МО, ШМС на 2015 – 2015 

учебный год» 

  Зам. директора, руководители МО 

 

Сентябрь 2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2015 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание ШМС: «Технологическая карта урока- основной документ урока». Зам. директора,  руководители МО, 

наставники 

2. Подготовка к педагогическому консилиуму «Адаптация первоклассников и 

пятиклассников». 

Руководители МО. 

3.        Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК.  Зам. директора, руководители МО. 

4. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

5. Заседание  МС: "Сопровождение  Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам». 

Зам. директора, руководители МО 

 

 

 

 

Мероприятия Ответственные 

1. Сверка обеспеченности учащихся учебниками на 2015 – 2015 учебный год. Руководители МО, учителя-

предметники. 

2. Распределение часов школьного компонента. Административный совет. 

3. Организация и проведение входных контрольных работ (по графику) Руководители МО 

4. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

Зам. директора, руководители МО. 



 

Ноябрь  2015 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2015 – 2015учебном году. 

Зам. директора., руководители МО. 

2. Педагогический совет по теме: «Развивающее обучение как основа ФГОС» 

. ИТОГИ 1 четверти 
  

Зам. директора, руководители МО. 

3. Предметная неделя.   руководитель МО 

4. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК.  Зам. директора, руководители МО. 

       5. Опрос учащихся 9х, 11х классов по профориентации.  Зам. директора,классные руководители 

       6. Организация  проведение срезов знаний у учащихся по сформированности 

специальных умений и навыков в 9 – 11 кл.: 

Руководители МО 

 

    Декабрь  2015 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание  МС: "Совершенствование навыков учителя в планировании 

современного урока в рамках ФГОС, или учимся учиться". 

  

Зам. директора. руководители МО. 

2. Участие в Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам в 2015 – 2016 учебном году. 

Зам.директора по  УВР руководители МО. 

3. Сверка выполнения программ по предметам за первое полугодие 2015 – 2015 

учебного года. 

Зам.директора по  УВР руководители МО. 

4. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК. Руководители МО,учителя предметники 

5. Промежуточный контроль качества знаний по предметам Руководители МО,учителя предметники 

 

Январь 2016 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание ШМС  "Актуальные проблемы методики современного урока"  Зам. директора, руководители МО, 

наставники 

2. Предпрофильная подготовка учащихся 9  класса (анкетирование). Зам.директора , ВР 

3. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам. директора, руководители МО. 

4. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

       5. Педагогический совет по теме: «Профессиональная компетентность классного 

руководителя в новых социальных условиях». ИТОГИ 2 четверти 

Зам.директора , ВР,       руководители МО. 

 

Февраль  2016 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Школьный семинар « Работа с образовательным порталом «Сетевой класс Белогорья» Зам.директора ,        руководители МО. 



 

Использование электронных средств обучения в образовательном процессе» 

2. Заседание МС: «Технологизация предметной деятельности педагога. Использование 

электронных средств обучения в образовательном процессе». 

Зам. директора, руководители МО. 

3. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

4. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам.директора  

       5. Организация и проведение срезов знаний по проверке сформированности 

специальных умений и навыков в 9 – 11 классах 

Руководители МО 

 

   Март  2016 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Заседание  МС  «Совершенствование методик, форм мониторинга оценки качества  

знаний учащихся». 

Зам. директора, руководители МО. 

2. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам.директора  

3. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

4. Заседание ШМС  "Актуальные проблемы классного руководства" Зам. директора, руководители МО, 

наставники, психолог, социальный педагог 

5. Педагогический совет по теме: «Профессиональная компетентность учителя в новых 

социальных условиях». ИТОГИ 3 четверти 

 

 

   Апрель 2016г. 

Мероприятия Ответственные 

1. «Составление экзаменационных материалов для промежуточной и  итоговой 

аттестации и её проведение ». 

Зам. директора, руководители МО. 

2. Заседание МС «Экспертиза экзаменационных материалов для промежуточной и  

итоговой аттестации». 

Зам. директора, руководители МО 

3. Школьная научно-практическая конференция   Зам.директора ,        руководители МО 

4. Независимый мониторинг  качества знаний 4-х классов Зам. директора, учителя 4-х классов 

       5. Предметная неделя Руководитель  МО, учителя-предметники 

       6. Посещение уроков учителей –предметников согласно плана ВШК Зам.директора  

 

 

   Май 2016 г. 

Мероприятия Ответственные 

1. Утверждение экзаменационных материалов для  промежуточной   аттестации по 

предметам. 

Зам. директора, руководители МО учителя-

предметники. 

2.  МО учителей-предметников «Итоги работы в 2015 – 2015 учебном году. Примерное Зам. директора, руководители МО 



 

планирование работы на 2016 – 2017 учебный год». 

3. Заседание ШМС  «Итоги работы в 2015 – 2015 учебном году. Примерное 

планирование работы в 2016 – 2017 учебный год». 

Зам. директора, руководители МО, 

наставники 

4.  Проведение промежуточной и  итоговой аттестации. Зам. директора, руководители МО 

       5. Сверка выполнения рабочих программ по предметам за 2015 – 2015 учебный год. Зам. директора, руководители МО 

       6. Анализ качества знаний учащихся в свете реализации ФГОС в 1-8 классах  Зам. директора, руководители МО 

      7. Анализ качества знаний учащихся по итогам 2015 – 2016 учебного года. Зам. директора, руководители МО 

      8. Заседание МС «Анализ работы за 2015 – 2016 учебный год. Примерное 

планирование работы на 2016 – 2017 учебный год». 

Зам. директора, руководители МО 

      9. Работа с документами строгой отчётности Зам. директора 

     10. Педагогический совет по теме: «Перевод и допуск обучающихся к итоговой и 

промежуточной аттестации». ИТОГИ 4 четверти 

Зам. директора 
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План работы методического совета  

МОУ СОШ № 7 

на 2015 – 2016  учебный год. 
 

Цель работы методического совета: организация условий для повышения квалификации и 

наращивания педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта 

профессиональной деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, 

самоактуализации и самоорганизации. 

 

Направления работы методического совета: 

Повышение научно–образовательного потенциала педагогов: 
- аттестация учителей; 

- повышение квалификации учителей; 

- работа МО; 

- участие педагогов в очных и заочных конкурсах различных уровней. 

Совершенствование образовательного процесса: 

-организация проведения учебных занятий; 

- организация и проведение проблемных семинаров для учителей школы. 

Работа с учащимися: 

- подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по учебным 

предметам, участие в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады; 

- мониторинг качества обучения. 

 
План заседаний методического совета 

2014 – 2015 учебный год 
 

№ 

засед

ания 

Вопросы для обсуждения Ответственные Сроки 

1. 1
. 

Заседание  МС  «Планирование работы  МС и МО, ШМС на 

2015 – 2015 учебный год» 

 Зам. директора, 

руководители МО 
август 

2. 2 Заседание  МС: "Сопровождение  Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам». 

Зам. директора, 

руководители МО 
октябрь 

3. 1

. 

Заседание  МС: "Совершенствование навыков учителя в 

планировании современного урока в рамках ФГОС, или 

учимся учиться". 

Зам. директора. 

руководители МО. 
декабрь 

4. 2
. 

Заседание МС: «Технологизация предметной деятельности 

педагога. Использование электронных средств обучения в 

образовательном процессе». 

Зам. директора, 

руководители МО. 
февраль 

5.  Заседание  МС  «Совершенствование методик, форм 

мониторинга оценки качества  знаний учащихся». 

Зам. директора, 

руководители МО. 
март 

6.  Заседание МС «Экспертиза экзаменационных материалов для 

промежуточной и  итоговой аттестации». 

Зам. директора, 

руководители МО 
апрель 

7. 3
. 

Заседание МС «Анализ работы за 2015 – 2016 учебный год. 

Примерное планирование работы на 2016 – 2017 учебный 

год». 

Зам. директора, 

руководители МО 
май 
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Организационно – педагогические условия реализации 

основной образовательной программы общего 

образования 

 

Количество классов–комплектов 9 а,б. 

 

Режим работы 

Продолжительность учебного года фиксированная, 4 четверти. 

Продолжительность учебного года для девятых, - 34 (без учёта государственной 

(итоговой аттестации). 

Каникулы и их продолжительность: 

 
Каникулы Начало Окончание Продолжительность 

Осенние 02 ноября 2015 г. 10 ноября 2015 г. 9 дней 

Зимние 30 декабря 2015 г. 10 января 2016 г. 12 дней 

Весенние 23марта 2016 г. 31марта 2016 г. 9 дней 

  Всего 30дней 

Летние   9 кл. 22 июня 2016 г. 31 августа 2016 г. 71 день 

 
 
 
 

Аттестационный период обучающихся: 

 

       Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования Российской Федерации и 

департаментом образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области. 
 

Формы организации образовательного процесса: 

Урочная Внеурочная Внеклассная Внешкольная 
Все типы уроков 

традиционной и 

нетрадиционной 

формы. 

 

Особое внимание 

уделяется вводным 

урокам и урокам 

обобщения и 

систематизации 

знаний и способов 

Предметные кружки 

Предметные вечера 

Индивидуальные 

консультации 

 

Научно-практическая 

конференция 

 

Экскурсии 

КТД; 

 

Концерты; 

Спектакли; 

Вечера; 

Тематический выпуск 

газет; 

Участие в 

межшкольны

х 

программах. 

 

Посещение 

выставок, театров, 

музеев (в том числе 

и за пределами 

города и страны). 
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деятельности.  

Занятия с 

привлечением 

специалистов по 

различным 

проблемам 

Конкурсы.  

 

Нормативно-правовое обеспечение 

В настоящее время школа имеет все документы, определяющие его статус 

как юридического лица (свидетельства о государственной регистрации, о 

регистрации в налоговом органе, в органах социального, пенсионного и 

медицинского страхования и органе статистического учета, свидетельства на 

право оперативного управления имуществом и землей, учредительный договор), 

так и образовательного учреждения (Лицензия на право образовательной 

деятельности, аттестационное заключение, свидетельство об аккредитации). 

Основным документом, регулирующим жизнедеятельность школы, 

является Устав. Как документ, отражающий жизнь развивающегося учреждения 

он постоянно корректируется в соответствии с изменением федерального 

законодательства и модернизацией самой школы. Последняя редакция Устава 

была принята в 2014 г. Детализация и конкретизация отдельных сторон жизни 

осуществляется через локальные акты. 

Научно-методические условия 

Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе Традиционные технологии: 
- объяснительно-иллюстративные; 
- технологии проблемного обучения; 

- технологии игрового обучения; 

- технологии разноуровневого обучения; 

- технология крупно-блочного изучения; 

- технологии развивающего обучения: 
- технология проектного обучения; 

- технология развития критического мышления; 
- технология личностно-ориентированного обучения. 
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Информационно - методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования 

1. Создание и использование 

информации (в том числе 

запись и обработка 

изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением, 

осуществление 

информационного 

взаимодействия в локальных 

и глобальных сетях и др.) 

Имеется в наличии 65 персональных компьютера с 

программным обеспечением на базе операционной 

системыWindowsXP, Линукс Мастер 5.0 или 4.0 

(пакет СПО), 33 объединены в локальную сеть с 

выходом в сеть Интернет, 1 Web-камера, цифровой 

фотоаппарат с видеокамерой, микрофоны, 

наушники, 34 мультимедийных проекторов, 

позволяющих создавать и использовать 

информацию с возможностью записи и обработки 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео 
- и графическим сопровождением, осуществление 

информационного взаимодействия в локальных и 

глобальных сетях и др. 

2. Получение информации 

различными способами 

(поиск информации в 

локальных и глобальных 

информационно- 

телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке и 

др.) 

Имеется в наличии 65персональных компьютера с 

программным обеспечением на базе операционной 

системы WindowsXP, Линукс Мастер 5.0 или 4.0 

(пакет СПО), 33 объединены в локальную сеть с 

выходом в сеть Интернет, в т.ч. в школьной 

библиотеке 

3. Проведение экспериментов, в 

том числе с использованием 

учебного лабораторного 

оборудования, вещественных 

и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций 

основных математических и 

естественно-научных 

объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

Оборудованы лаборатории физики и химии, 

кабинет географии и биологии, имеются 

разнообразные демонстрационные модели в 

кабинетах начальных классов, математики, 

коллекции естественно-научных объектов, а также 

в пакете свободного программного обеспечения, 

установленном на каждом из 18 компьютеров 

школы, имеются различные виртуальные 

лаборатории, модели, обучающие программы для 

проведения виртуальных экспериментов. 

Подключение к сети Интернет и объединение всех 

компьютеров в локальную сеть позволяет 

осуществлять доступ к виртуальным цифровым 

лабораториям в сети Интернет. 

4. Наблюдения (включая 

наблюдение микрообъектов), 

определения местонахож- 

дения, наглядного 

представления и анализа 

данных; использования 

цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений 

Для использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений используются 33 

персональных компьютера с операционной 

системой WindowsXP, Линукс Мастер 5.0 (4.0) с 

выходом в сеть Интернет (Яндекс-карты, Google- 

maps и т.д.) 
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5. Обработка материалов и 

информации с 

использованием 

технологических 

инструментов 

Для обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов 

имеются в наличии 65 персональных компьютеров, 

18 сканеров, 14 лазерных принтеров, 6 МФУ. 

Программное обеспечение на основе 

операционной системы WindowsXP, 

ЛинуксМастер позволяет выполнять 

разнообразные операции, связанные с обработкой, 

хранением, созданием, получением и дальнейшим 

использованием различного вида информации. 

6. Проектирование и 

конструирование, в том числе 

моделей с цифровым 

управлением и обратной 

связью 

Имеется в наличии 65 персональных компьютеров 

с программным обеспечением на базе 

операционной системы WindowsXP, Линукс 

Мастер 5.0 или 4.0 (пакет СПО), 33 объединены в 

локальную сеть с выходом в сеть Интернет, с 

возможностьюпроектирования и конструирования 

моделей, в том числе с цифровым управлением и 

обратной связью. 
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Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 
 

№п/п Необходимые средства Необходимое 
количествосредств/имеющеесяв 

наличии 

Сроки создания условийв 

соответствиис 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 

1. Мультимедийный проектор и экран 15/15  

2. принтер монохромный 15/15  

3. принтер цветной 1/1  

4. фотопринтер 1/1  

5. цифровой фотоаппарат 2/2  

6. графический планшет 25/2  2015 г. 

7. сканер 15/15  

8. цифровая видеокамера 1/1  

9. микрофон 4/4  

10. музыкальная клавиатура цифровой микроскоп; 1/0  2015 г 

11. оборудование компьютерной сети 1/1  

12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью 

1/0  2016 г. 

13. цифровые датчики с интерфейсом 4/0   2016 г. 

14. устройство глобального позиционирования 1/0   2016 г. 

15. доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 15/8   2016 г. 

II Программные инструменты 

1. Операционная система   

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 15/15  

3. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 15/15  

4. Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 

15/15  

5. Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и 

безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

15/15  

6. Антивирусная программа 15/15  

7. Программа-архиватор 15/15  

8. Система оптического распознавания текста для русского, национального и 

изучаемых иностранных языков 

15/15  
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9. Программа для записи CD и DVD дисков 15/15  

10. Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

15/15  

11. Звуковой редактор. 15/15  

12. Программа для организации аудиоархивов 15/15  

13. Редакторы векторной и растровой графики. 15/15  

14. Программа для просмотра статических изображений. 15/15  

15. Мультимедиа проигрыватель 15/15  

16. Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов 15/15  

17. Редактор Web-страниц. 15/15  

18. Браузер 15/15  

19. Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

15/15  

20. Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования 

стандарта по предметам, использующим картографический материал. . 

15/15  

21. Система автоматизированного проектирования. 15/15  

22. Интегрированные творческие среды. 14/0 2016 г. 

23. Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. 15/15  

24. Система программирования. 15/15  

25. Клавиатурный тренажер. 15/15  

26. Программное обеспечение для работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической обработки и визуализации данных. 

14/0   2016 г. 

27. Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

14/0   2016 г. 

28. Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа 15/0   2016 г. 

29. Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным 

предметам 

15/15  

III Обеспечение технической, методическойи организационной поддержки 

1. разработка планов, дорожных карт 1/0 2015-2016 г.г. 
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2. заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; 

1/0 2015-2016 г.г. 

3. подготовка локальных актов образовательного учреждения 1 комплект /0 2015-2016 г.г. 

4. подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

1/0 2015-2016 г.г. 

IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

 размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

0 2015-2016 г.г. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

 

Учебные предметы Класс Электронные учебники 

Русский язык 9 «А», «Б» «Фраза». Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников 

и абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов. 

3.     Мультимедийное приложение Русский язык. Русский язык  9 класс к учебнику под 

ред. М.М.Разумовской и П.А.Леканта. – М.: Дрофа,  2006 

4.    Страна Лингвиния. Орфографический диктант -.М.: ЗАО «Новый диск»,2005 

Литература 9 «А», «Б» А.С. Пушкин. Русская литература в произведениях кинематографии 

Алгебра 9 «А», «Б» 1. Математика 5-11 класс: новые возможности для усвоения курса математики. 

Просвещение. Электронная библиотека 

2. Математика 5 – 11 класс. Просвещение. Электронная библиотека. 

3.Интерактивная математика 5 – 9 класс. К учебным комплектам 5-6 класс под  ред. 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 7-9 класс под ред. Г.В. Дорофеева. Просвещение. 

Электронная библиотека. 

Электронный учебник-справочник  Алгебра 7-11, 2003 

Геометрия 9 «А», «Б» 1. Математика 5-11 класс: новые возможности для усвоения курса математики. 

Просвещение. Электронная библиотека 

2. Математика 5 – 11 класс. Просвещение. Электронная библиотека. 

3.Интерактивная математика 5 – 9 класс. К учебным комплектам 5-6 класс под  ред. 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 7-9 класс под ред. Г.В. Дорофеева. Просвещение. 

Электронная библиотека. 

Электронный учебник-справочник  Алгебра 7-11, 2003 

Информатика и ИКТ 9 «А», «Б» http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ 

Информатика и ИКТ. Программа для основной школы. 5-6 классы,7-9 классов.-

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014 г 
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История 9 «А», «Б» История 5-11 классы: библиотека наглядных пособий. – Министерство РФ, 2003 

География 9 «А», «Б» В.И. Сиротин География России. Население и хозяйство. 9класс: раб. тетр. с компл. Конт 

карт и задан. По подгот. К ГИА 

Православная 

культура 

9 «А», «Б» УМК  для средней школы с мультимедийным приложением к ним, ИНФОФОНД,, 

2006 В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О,Н, Кобец 

Физика 9 «А», «Б» 1.Физика 7-11класс. Библиотека наглядных пособий: допущено Министерством 

образования РФ  в качестве электронного учебного пособия. 

2. Физика 7-11 класс: библиотека  электронных наглядных пособий – 2003 г. 

3. Физика 7-11 класс: практикум: учебное электронное издание. 

Интерактивный курс физики для 7-11 класса. 

4. Экзамен-медиа. Наглядная физика. 2012 г. 

Химия 9 «А», «Б» Химия 8-11 класс: библиотека электронных наглядных пособий. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 «А», «Б» ОБЖ 5-11 классы: библиотека наглядных пособий. – Министерство РФ, 2003. 
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Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы общего образования 

 

В школе 31 учебных кабинетов по 30 ученических мест. Из них: 3 

кабинетов русского языка и литературы; 3 кабинетов математики; 2 кабинетов 

иностранного языка; 1 кабинет физики, 1 кабинета информатики, 1 кабинета 

истории и обществознания, 1 кабинет химии, 1 кабинета биологии, 1 кабинет 

географии, 1 кабинет ОБЖ, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО, 1 кабинет 

православной культуры, 1 кабинета технологии, 12 кабинетов начальной школы. 

Имеются слесарная и столярная мастерские, столовая на 300 посадочных мест, 

оснащенная всем необходимым технологическим оборудованием в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями, обслуживающаяся 

специалистами комбината школьного питания. 

Библиотека с книгохранилищем насчитывает 17858 экземпляров книг из них: 

художественной литературы – 7914 экземпляров, учебников – 9944 экземпляров. 

В школе один спортивный зал.  Спортивная площадка: футбольное поле,  

волейбольная площадка, гимнастическая площадка (брусья параллельные, брусья 

разновысокие, перекладины, шведская стенка, рукоход, скамейки для силовых 

упражнений, один бум, яма для прыжков в длину и высоту, дорожка для бега). 
Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и содержанию 

образовательной деятельности, нормам СанПиНов, требованиям охраны труда и 

техники безопасности. 

Информационно-предметная среда школы включает в себя совокупность 

технологических средств: 2 компьютерных класса, 53 компьютеров, 31 

мультимедийных проектора, 10 принтеров, 2 телевизора, 5 интерактивных досок, 

2 графических планшета, 2 цифровых фотокамеры, 1 веб-камера, 1 видеокамера, 

1 видеомагнитофон, 1 аудиомагнитофон, 1 магнитола, 1 музыкальный центр, 

базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и другие 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия; 

высокую информациионную компетентность педагогичекого состава в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), наличие служб 

поддержки применения ИКТ и доступ к электронным образовательным ресурсам, 

в том числе, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-предметнаясреда школы обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательного процесса; 
-размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 

данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 
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-контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

-взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих 

и поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды строго соответствует  законодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Школа обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

утверждаемым  приказами Минобрнауки ежегодно. 

Современным оборудованием оснащены кабинеты физики, химии, 

биологии (микролаборатории для проведения практических и лабораторных 

работ); велотренажер механический – 2 штуки; оборудование для центра 

здоровья. Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами. 
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ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 

                                        города Алексеевки Белгородской области на 2015 -2016 учебный год 

 

 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Класс Программа Учебники Электронные 

учебники 

Обеспечен

ность 

% 
Название 

программы, 

издательство, 

год издания 

Автор Название, 

издательство, 

год издания 

Автор 

Филология Русский язык 9 «А», «Б» Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений по 

русскому языку 5-9 

классы под 

редакцией – М.: 

Дрофа, 2010 

М.М.Разум

овская 

Русский язык. 9 

кл.: учеб. Для 

общеобразоват. 

Учреждений. – М.: 

Дрофа, 2009 

Разумовска

я М.М. 

«Фраза». Программа-

тренажер по 

правилам 

орфографии и 

пунктуации для 

школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор 

«Русский язык». 

Обучающая 

программа для 

школьников старших 

классов и 

абитуриентов. 

3.     

Мультимедийное 

приложение Русский 

язык. Русский язык  9 

класс к учебнику под 

ред. 

М.М.Разумовской и 

П.А.Леканта. – М.: 

Дрофа,  2006 

100% 
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4.    Страна 

Лингвиния. 

Орфографический 

диктант -.М.: ЗАО 

«Новый диск»,2005 

 Литература 9 «А», «Б» Программы по 

литературе для  5-11 

классов 

общеобразовательн

ых  учреждений . – 

5-е изд., испр. И 

доп. – М.: ООО 

«ТИД» Русское 

слово – РС», 2009 

Г.С. Меркин, 

С.А.Зинин, 

В.А.Чалмаев 

Литература.  9 

класс .В 2-х 

частях. – М.: 

Русское слово, 

2012. 

Зинин С.А., 

Сахаров 

В.И. 

Чалмаев 

В.А. 

А.С. Пушкин. 

Русская 

литература в 

произведениях 

кинематографии 

100% 

Английский 

язык 

9 «А», «Б» Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

английскому языку 

/Сборник 

нормативных 

документов. 

Иностранный язык. 

М.: Дрофа,2007 

Э.Д. 
Днепров, 

А.Г. 
Аркадьев 

 

Английский язык. 

Английский с 

удовольствием . 9 

класс- 

Обнинск: Титул, 

2013 

Биболетова 

М.З. 

 100% 
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Математика Алгебра 9 «А», «Б» Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Алгебра. 7-9 классы. 

Издательство 

Просвещение, 2008 

сост. Т.А. 

Бурмистрова 

 

Авторы: 

Макарычев 

Ю.Н., 

Миндюк Н.Г. 

и др. 

 

Алгебра 8,9 класс. 

Издательство 

Просвещение, 2009 

Макарычев 

Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др. 

 

1. Математика 5-

11 класс: новые 

возможности для 

усвоения курса 

математики. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека 

2. Математика 5 – 

11 класс. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека. 

3.Интерактивная 

математика 5 – 9 

класс. К учебным 

комплектам 5-6 

класс под  ред. 

Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. 

7-9 класс под ред. 

Г.В. Дорофеева. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека. 

Электронный 

учебник-

справочник  

Алгебра 7-11, 

2003 

100% 
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Геометрия 9 «А», «Б» Программы 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 

классы. 

Издательство  

Просвещение, 

2008 г 

сост. Т.А. 

Бурмистр

ова 

Авторы: 

Атанасян 

Л.С.  и др. 

Геометрия.7-9 

класс. 

Издательство  

Просвещение, 

2009г 

Атанасян 

Л.С. и др. 

 

1. Математика 5-11 

класс: новые 

возможности для 

усвоения курса 

математики. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека 

2. Математика 5 – 

11 класс. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека. 

3.Интерактивная 

математика 5 – 9 

класс. К учебным 

комплектам 5-6 

класс под  ред. Г.В. 

Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина. 7-9 

класс под ред. Г.В. 

Дорофеева. 

Просвещение. 

Электронная 

библиотека. 

Электронный 

учебник-справочник  

Алгебра 7-11, 2003 

100% 
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Информатика 

и ИКТ 

9 «А», «Б» Информатика и ИКТ 

Программа для 

основной школы. 5-6 

классы,7-9 классов.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014 г. 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

Л.Ю. 

Информатика и 

ИКТ: учебник для 9 

класса-М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 г. 

Босова Л.Л. http://metodist.lbz.ru/

authors/informatika/3

/ 

Информатика и 

ИКТ. Программа 

для основной 

школы. 5-6 

классы,7-9 классов.-

М.:БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 г 

. 

Обществознан

ие 

История 9 «А», «Б» Программа 

«История России 6-9 

класс», 

Просвещение,2011г. 

Программа «Всеобщая 

история», 

Просвещение, 2012г. 

А.А. 

Данилов 

В.И. 

Уколова 

В.А. 

Ведюшкин 

Д.Ю. 

Бовыкин 

История России 20 

век 

Просвещение 2012 

Новейшая история 

зарубежных стран 

20-начало 21 века. 

Просвещение 2006 

А.А. 

Данилов 

О.С. Сороко-

Цюпа 

История 5-11 

классы: 

библиотека 

наглядных 

пособий. – 

Министерство РФ, 

2003 

100% 

Обществознание 9 «А», «Б» Программа 

«Обществознание 

5-9класс», 

Просвещение, 2011 

Л.Г. 

Боголюбов 

Обществознание 

Просвещение 

2014 

 

Л.Н. 

Боголюбов 

 100% 

География 9 «А», «Б» Программа 

 «География России» 

8-9 классы, Дрофа, 

2009 г. 

И.И. 

Баринова, 

В.П. 

Дронова 

География России 

Дрофа,  

2010 г.; 

География 

Белгородской 

области, Население 

и хозяйство.- 

М.:Изд- во МГУ, 

2006 г. 

В.П. 

Дронова 

В.И. Сиротин 

География России. 

Население и 

хозяйство. 9класс: 

раб. тетр. с компл. 

Конт карт и задан. 

По подгот. К ГИА 

100% 

Православная 

культура 

9 «А», «Б» Программа учебного 

предмета 

«Православная 

культура 9 класс 

В.Д. 

Скоробога

тов, Т.В. 

Рыжова, 

Православная 

культура 9 класс 

обучения,  

ИНФОФОНД, 

В.Д. 

Скоробогат

ов, Т.В. 

Рыжова, 

УМК  для средней 

школы с 

мультимедийным 

приложением к 

100% 
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обучения», 2006 год О,Н, 

Кобец 

Ульяновск, 2006 

год 

О,Н, Кобец ним, 

ИНФОФОНД,, 

2006 В.Д. 

Скоробогатов, 

Т.В. Рыжова, О,Н, 

Кобец 

Естествознание Биология 9 «А», «Б» Биология. 5-11 

классы: программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений.- М. 

: Дрофа, 2009 г. 

Г.М. 

Пальдяева 

Биология. – М.: 

Дрофа, 2010. 

Каменский 

А.А., 

Криксунов 

Е.А., 

Пасечник 

В.В. 

 100% 

Физика 9 «А», «Б» Программа для 

общеобразовательны

х учреждений. 

Физика. 

Астрономия. 7 – 11 

класс.  – М.: Дрофа, 

2008 год 

 

сост. В.А. 

Коровин, 

В.А. Орлов 

(авторская 

программа 

Е.М. 

Гутник, 

А.В. 

Пёрышкин

а) 

Физика. 9 класс. 

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. – 

М.: Дрофа, 2009 

год. 

Пёрышкин 

А.В., 

Гутник 

Е.М. 

1.Физика 7-

11класс. 

Библиотека 

наглядных 

пособий: 

допущено 

Министерством 

образования РФ  в 

качестве 

электронного 

учебного пособия. 

2. Физика 7-11 

класс: библиотека  

электронных 

наглядных 

пособий – 2003 г. 

3. Физика 7-11 

класс: практикум: 

учебное 

электронное 

издание. 

Интерактивный 

100% 
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курс физики для 

7-11 класса. 

4. Экзамен-медиа. 

Наглядная 

физика. 2012 г. 

Химия 9 «А», «Б» Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

химии (базовый 

уровень). М: Дрофа, 

2007г. 

Программы курса 

химии 8-11 кл. –М: 

Просвещение,2009 г. 

Э.Д. 

Днепров 

А.Г.Аркад

ьев 

 

 

 

 

 

Н.Н.Гара 

Химия. 

Неорганическая 

химия. 

Органическая 

химия. 9 класс. – 

М.: Просвещение, 

2009. 

Рудзитис 

Г.Е., 

Фельдман 

Ф.Г. 

Химия 8-11 
класс: библиотека 

электронных 
наглядных 
пособий. 

100% 

Искусство Искусство 9 «А», «Б» 

Программа 

«Искусство» для 8-9 

классов, 

Просвещение,2011г. 

Г.П. 

Сергеева, 

И.Э. 

Кашекова 

Е.Д. 

Критская 

Искусство.  

Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений, 8-

9 классы 

Просвещение,2011

г 

Г.П. 

Сергеева, 

И.Э. 

Кашекова 

Е.Д. 

Критская 

 100% 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

9 «А», «Б» Комплексная 

программа  

физического  

воспитания 1-11 

класс Просвещение 

2009 

Лях в.и. 

Зданевич 

А.А 

Физическая 

культура 8-9 
Любомирск

ий Л.Е. 

МейксонГ.

Б 

Лях В.И. 

- 100% 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

9 «А», «Б» Программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 8- 9 классов 

общеобразовательны

А.Т.Смир

нов 
ОБЖ. – М.: 

Просвещение, 

2007-09. 

Смирнов 

А.Т. 

Хренников 

Б.О. 

ОБЖ 5-11 
классы: 

библиотека 
наглядных 
пособий. – 

Министерство 

100% 
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х учреждений;  

Просвещение,2006 г. 

РФ, 2003. 

Учебный курс «Русская 

словесность. 

От слова к 

словесности» 

9 «А», «Б» Программа 

«Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности. 5-9 

классы». 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений: 

Русский язык. 5-9 

кл., 10-11 кл. / сост. 

Е. И. Харитонова. – 

4-е изд., стереотип. 

– М.: Дрофа, 2011 

Альбетков

а Р. И. 

Русская 

словесность.  От 

слова к словеснос-

ти. 9 кл.: учебное 

пособие. – М.: 

Дрофа, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Альбеткова 

Р. И. 

 100% 

Систематизиру

ем курс 

математики: от 

простого к 

сложному. 

9 «А», «Б» Программа 

элективного курса по 

математике 

для учащихся 9 

классов 

«Систематизируем 

курс математики: от 

простого к 

сложному», 2012 г 

Полякова 

Г.М.,  
   100% 

Введение в 

экономику. 

9 «А», «Б» Программа « 

Введение в 

экономику» 

Программы для 

общеобразовательн

ых учреждений:В.С. 

Автономов М.: Вита 

2011 

В.С.Автон

омов 

Введение в 

экономику 

 М.: Вита 2011 

В.С.Автоно

мов 

 100% 
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От учебы к 

профессиональ

ной карьере. 

9 «А», «Б» Программа «От 

учебы к 

профессиональной 

карьере», 

Издательский центр 

«Академия», 

Москва, 2012 

 

С.Н.Чистя

кова 

От учебы к 

профессиональной 

карьере. Учебное 

пособие. 

2013 

 

Родичев 

Н.Ф. 

- 100% 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Условные обозначения 
• Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается 

все оборудование, необходимое в единственном экземпляре; 

• К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 

человек при комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся; 

• Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на 

двух учащихся), 

• П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.). 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Назначение Необходимо Имеется 

 Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку. 
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 « Программа по русскому языку для 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений»-сост.С.И. Львова. м., 2008. 

   

 

 Учебник русский язык 8, 9класс  По количеству 

обучающихся 

По количеству 

обучающихся 

1 Комплекты таблиц демонстрационных 

по русскому языку 

Служат для обеспечения наглядности при 

изучении материала, обобщения и 

повторения. Могут быть использованы при 

подготовке иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

1 1 

2 Портреты выдающихся русских лингвистов Используются для постоянной экспозиции в 

кабинете 

1 1 

3 Комплект словарей и справочников 

по русскому языку для средней 

школы 

Оказывают помощь в выполнении 

самостоятельной работы по предмету 

5 5 

4 Универсальный портативный компьютер Используется учителем 3 0 

5 Портативный компьютер ученика Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

25 0 

6 Мобильный классный 

комплект портативных 

компьютеров 

Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

1 0 

7 Терминальный класс (тонкий клиент) Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и проектной 

деятельности 

1 1 

8 Универсальный настольный компьютер Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и проектной 

деятельности 

20 10 

9 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися 3 3 

10 Передвижной столик для 

мобильного цифрового проектора 

Используется для установки мобильного 

цифрового проектора при отсутствии 

потолочного проектора и возможности 

конструктивно связать проектор с 

демонстрационным столом 

1 0 
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11 Крепление к потолку для 

стационарного цифрового проектора 

Служит для стационарного крепления 

проектора 

3 1 

12 Экран Предназначен для проецирования 3 3 
 

  изображений с проекторов разного типа. 

Переносной 

  

14 Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука 

при фронтальной работе с классом 

3 3 

15 Принтер лазерный цветной формата А4 Предназначен для печати учебных 

материалов на обычной бумаге 

3 1 

16 Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, 

анализа и редактирования информации 

непосредственно с аудиторной доски 

3 0 

17 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер 

(оцифровки) графических изображений и 

текстовых материалов 

3 0 

18 Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран 

объектов на демонстрационном столе 

3 0 

19 Видеокамера со штативом и 

выносным микрофоном 

Предназначена для видеозаписи изучаемых 

процессов и явлений, фиксации хода 

образовательного процесса 

1 1 

20 Фотокамера цифровая со штативом Предназначена для фиксации (записи) 

неподвижных изображений и короткой 

видеозаписи 

1 1 

23 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех при подключении 

компьютерного и периферийного 

оборудования 

3 3 

24 Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу 

всех цифровых инструментов на 

компьютере 

1 1 
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25 Инструменты работы с 

информационными источниками 

общепользовательских форматов 

Обеспечивают возможность обработки всех 

школьных информационных объектов в 

ходе образовательного процесса 

1 1 

26 Инструменты создания и 

редактирования концептуальных и 

временных диаграмм 

Обеспечивают возможность использования 

в педагогических целях специальных форм 

1 0 

 

  организации информации, учитывающих 

происхождение, историко-культурный 

контекст и взаимосвязь понятий, а также 

планирование и реализацию планов 

  

27 Инструмент учителя для создания тестов Открытый цифровой инструмент для 

создания тестов. Позволяет создавать тесты, 

аналогичные используемым в ЕГЭ, с 

процессом выполнения, также сходным с 

процессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает 

различные тренировочные режимы, 

фиксацию времени выполнения отдельных 

заданий и т. д. 

1 1 

28 Словари Поддерживают качественную и 

эффективную коммуникацию, освоение и 

изучение языков в рамках образовательного 

процесса 

1 1 

29 Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 

источником информации для школьника и 

учителя 

1 1 

31 Учебно-методические комплексы 

по русскому языку 

УМК, включающие учебники, имеющие 

рекомендацию Министерства образования 

РФ, и предоставленные правообладателем 

для свободного использования их 

содержания в цифровой форме в системе 

общего образования РФ. Предназначены 

для использования материалов (текстов и 

изображений) учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы. 

1 1 
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32 Иллюстрации по русскому языку Неподвижные (фотографии, схемы), 

движущиеся (видео, анимации) 

изображения изучаемых объектов и 

процессов. 

При необходимости иллюстрации 

включают разметку и звуковое 

сопровождение. 

Дают наглядное представление об 

изучаемых темах 

1 1 

33 Справочники по русскому языку Покрывают потребности в справочной 

информации по данному предмету для 

учащегося и учителя 

1 1 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

1
. 

Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Назначение Необходимо Имеется 

2
. 

Примерная программа основного 

общего образования по литературе. 

 1 1 

3
. 

Литература: Программа: 5-11 

классы общеобразовательных 

учреждений 

 1 1 

4
. 

Литература 8, 9 класс: учебник 

для общеобразовательных  

учреждений: 

 по количеству 

обучающихся 

по количеству 

обучающихся 

5
. 

Таблицы демонстрационные к 

основным теоретико-литературным 

понятиям 

Служат для обеспечения наглядности при 

изучении материала, обобщения и 

повторения. Могут быть использованы при 

подготовке иллюстративного материала к 

докладу или реферату 

1 1 

6
. 

Портреты поэтов и писателей Используются для постоянной экспозиции в 

кабинете 

1 1 
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7. Универсальный портативный 
компьютер 

Используется учителем 3 0 

8. Портативный компьютер ученика Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

25 0 

9. Мобильный классный 

комплект портативных 

компьютеров 

Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

1 0 

10. Терминальный класс (тонкий клиент) Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и для проектной 

деятельности 

1 1 

11. Универсальный настольный компьютер Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и для проектной 

деятельности 

20 10 

12. Цифровой проектор Используется учителем и учащимися 3 3 

13. Передвижной столик для 

мобильного цифрового проектора 

Используется для установки мобильного 

цифрового проектора при отсутствии 

потолочного проектора и возможности 

конструктивно связать проектор с 

демонстрационным столом 

1 0 

14. Крепление к потолку для 

стационарного цифрового проектора 

Служит для стационарного крепления 

проектора 

3 1 

15. Экран настенный Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного типа 

3 3 

16. Акустическая система Предназначена для воспроизведения звука 

при фронтальной работе с классом 

3 3 

17. Принтер лазерный цветной формата А4 Предназначен для печати учебных 

материалов на обычной бумаге 

2 1 

18. Сканер маркерной доски Предназначен для записи, отображения, 

анализа и редактирования информации 

непосредственно с аудиторной доски 

3 0 

19. Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер 

(оцифровки) графических изображений и 

3 0 
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  текстовых материалов   

20. Документ-камера (имиджер) Предназначена для проекции на экран 

объектов на демонстрационном столе 

3 0 

21. Видеокамера со штативом и 

выносным микрофоном 

Предназначена для видеозаписи изучаемых 

процессов и явлений, фиксации хода 

образовательного процесса 

1 1 

22. Фотокамера цифровая со штативом Предназначена для фиксации (записи) 

неподвижных изображений и короткой 

видеозаписи 

1 1 

23. Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех при подключении 

компьютерного и периферийного 

оборудования 

3 3 

24. Планшетный (панельный) компьютер Используется в соответствии с 

планированием в дополнение к имеющимся 

регистраторам данных 

3 0 

25. Операционные системы Обеспечивают удобную и надежную работу 

всех цифровых инструментов на 

компьютере 

1 1 

26. Инструменты работы с 

информационными источниками 

общепользовательских форматов 

Обеспечивают возможность обработки всех 

школьных информационных объектов в 

ходе образовательного процесса 

1 1 

27. Инструменты создания и 

редактирования концептуальных и 

временных диаграмм 

Обеспечивают возможность использования 

в педагогических целях специальных форм 

организации информации, учитывающих 

происхождение, историко-культурный 

контекст и взаимосвязь понятий, а также 

планирование и реализацию планов 

1 0 

28. Инструмент построения 

генеалогических древ 

Инструментальная среда. Позволяет строить 

большие генеалогические древа с 

включением иллюстраций, комментариев и 

формированием базы данных о каждом из 

членов семьи исторического лица, а при 

публикации в Интернете —- добавлять 

1 1 
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  гиперссылки на сайты. Предназначена для 

проведения учебного исследования 

семейных биографий писателей и поэтов 

  

29. Ленты времени Интерактивная шкала времени. 

Предназначена для наглядного 

представления событий, фактов, периодов, 

привязанных к временной шкале. Содержит 

иллюстративный и поясняющий материал 

1 0 

30. Инструмент учителя для создания 
тестов 

Открытый цифровой инструмент для 

создания тестов. Позволяет создавать тесты, 

аналогичные используемым в ЕГЭ, с 

процессом выполнения, также сходным с 

процессом сдачи ЕГЭ. Предусматривает 

различные тренировочные режимы, 

фиксацию времени выполнения отдельных 

заданий и т. д. 

1 1 

31. Словари Поддерживают качественную и 

эффективную коммуникацию, освоение и 

изучение языков в рамках образовательного 

процесса 

П П 

32. Энциклопедия Энциклопедия является универсальным 

источником информации для школьника и 

учителя 

П П 

33. Учебно-методические комплексы 

по литературе 

УМК, включающие учебники, имеющие 

рекомендацию Министерства образования 

РФ, и предоставленные правообладателем 

для свободного использования их 

содержания в цифровой форме в системе 

общего образования РФ. Предназначены для 

использования материалов (текстов и 

изображений) учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы. 

1 1 

34. Иллюстрации по литературе Неподвижные (фотографии, схемы), П 0 
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  движущиеся (видео, анимации) 

изображения изучаемых объектов и 

процессов. 

При необходимости иллюстрации включают 

разметку и звуковое сопровождение. 

Дают наглядное представление об 

изучаемых темах 

  

35. Галерея портретов поэтов и писателей Служит для обеспечения наглядности при 

знакомстве с историей предмета и в 

качестве источника материалов для 

проектных работ учащихся. 

1 1 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
 

 Наименование 

объектов и 

средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Назначение Характеристика Необходимо Имеется 

1 Комплекты таблиц 

демонстрационных 

по истории 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала, обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

Для постоянной экспозиции 

в кабинете используется 

таблица: Лента времени.В 

качестве сменной 

экспозиции используется 

комплект таблиц, состав 

которого определяется 

авторами учебников, 

имеющих гриф 

Министерства образования и 

науки РФ. Цифровые 

варианты изображений в 

двух вариантах: 1. 

пригодные для 

полиграфического 

1 1 
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   воспроизведения, 2. 

пригодные для 

использования в 

презентациях и Интернет- 

страницах учителей и 

учащихся, входят в 

Федеральную коллекцию 

ЦОР. 

  

2 Карты 

историко- 

географически

е 

Служат для развития 

пространственного мышления 

учащихся, формирования и 

развития специфических умений, 

связанных с анализом 

картографических материалов 

как особой знаковой системы 

передачи информации, 

пространственно- 

хронологической систематизации 

изучаемой исторической 

информации, обеспечения 

наглядности учебного материала, 

характеризующего динамику 

исторических процессов 

Состав комплекта 

определяется авторами 

учебников, имеющих гриф 

Министерства. 

1 1 

3 Универсальн

ый 

портативный 

компьютер 

Используется учителем для 

подготовки своих выступлений, 

поиска информации в Интернете, 

на компакт-дисках и др., для 

работы с работами учащихся 

 1 1 

4 Цифровой проектор Используется учителем и 

учащимися, при коллективной 

работе: выступлении учителя или 

учащегося, обсуждении у доски, 

общей дискуссии 

 1 1 

5 Экран настенный Предназначен для  1 1 
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  проецирования изображений с 

проекторов разного типа. 

   

6 Лента времени Интерактивная шкала времени. 

Предназначена для наглядного 

представления событий, фактов, 

периодов, привязанных к 

временной шкале. Содержит 

иллюстративный и поясняющий 

материал Редактирование лент 

времени является одним из 

основных видов активной 

деятельности учащегося в курсе 

истории. При редактировании 

добавляются события, 

исторические личности, 

дополнительная информация о 

них и т.д. 

Лента времени. Инструмент 

для создания и 

редактирования ленты 

времени. Лицензия на 

учреждение 

1 0 

7 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным источником 

информации для школьника и 

учителя 

 1 0 

8 Историческ

ие 

источники 

Обеспечивают потребности 

учащихся в информации по 

истории, нужной при 

выполнении домашних заданий, 

самостоятельных творческих 

работ и т. д. Содержат 

фотографии музейных 

коллекций, архивные материалы 

(тексты, факсимиле, 

оцифрованные фото- , кино- и 

видео- материалы, 

аудиозаписи).Возможно 

ограничение использования 

Формируемая федеральная 

коллекция, бесплатно 

доступная всем учреждениям 

общего среднего, начального 

и среднего 

профессионального и 

педагогического 

образования. Покрывает 

материал (объекты, 

процессы, личности), 

упоминаемый в стандартах, 

примерных программах и 

учебниках по истории 

1 1 
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  информации источников при 

выполнении специальных видов 

аттестационных заданий. 

   

9 Иллюстрации 

по истории 

Неподвижные (фотографии, 

схемы), движущиеся (видео, 

анимации) изображения 

изучаемых объектов и событий, 

трехмерные модели в 

виртуальной реальности 

несохранившихся объектов, 

историко-географические карты, 

в том числе –анимированные, 

видеофильмы и 

видеофрагменты.При 

необходимости иллюстрации 

включают разметку и звуковое 

сопровождение.Дают наглядное 

представление об изучаемых 

темах. 

 1 1 

10 Галерея 

портретов 

исторических 

личностей 

Служит для обеспечения 

наглядности при знакомстве с 

историей предмета и в качестве 

источника материалов для 

проектных работ учащихся. 

Содержит потреты 

исторических лиц, 

упомянутых в учебниках по 

предмету, имеющих гриф 

Министерства образования и 

науки РФ, если такие 

портреты доступны 

1 0 

11 Справочники 

по истории 

Содержат исторические 

сведения, определения системы 

понятий и т.д., покрывающие 

потребности, базовых, 

профильных и элективных 

курсов 

 1 1 

12 Учебно-

методические 

комплекты по 

истории 

Предназначены для 

использования материалов 

УМК, включающие 

учебники, имеющие 

1 1 
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  (текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к учебнику. 

рекомендацию Министерства 

образования РФ, и 

предоставленные 

правообладателем для 

свободного  использования 

их содержания в цифровой 

форме в системе общего 

образования РФ. По одному 

цифровому экземпляру 

каждого пособия, входящего 

в комплект и по два 

экземпляра в форме 

печатного издания 

  

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

 Наименование 

объектов и 

средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Назначение Характеристика Необходимо Имеется 

1 Комплекты таблиц 

демонстрационных 

по обществознанию 

Служат для обеспечения 

наглядности при изучении 

материала, обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

докладу или реферату 

Состав комплекта 

определяется авторами 

учебников, имеющих гриф 

Министерства образования и 

науки РФ. Цифровые 

изображения в двух 

вариантах: 1) пригодные для 

полиграфического 

воспроизведения, 2) 

пригодные для 

использования в 

презентациях и интернет- 

страницах учителей и 

1 1 
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   учащихся, — входят в 

федеральную коллекцию 

ЦОР 

  

2 Компьютер Используется учителем  1 1 

3 Цифровой проектор Используется учителем и 

учащимися, при коллективной 

работе: выступлении учителя или 

учащегося, обсуждении у доски, 

общей дискуссии 

 1 1 

4 Экран настенный Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного 

типа. 

 1 1 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ // ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ЦОР // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

5 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным источником 

информации для школьника и 

учителя 

 1 0 

 СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ // ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

// СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 

8 Иллюстрации 

по 

обществознани

ю 

Неподвижные (фотографии, схемы), 

движущиеся (видео, анимации) 

изображения изучаемых объектов и 

процессов. 

При необходимости иллюстрации 

включают разметку и звуковое 

сопровождение. 

Дают наглядное представление об 

изучаемых темах 

 1 1 

9 Справочники 

по 

обществознани

ю 

Содержат формулы, определения 

системы понятий и т.д., 

покрывающие потребности, 

базовых, профильных и элективных 

курсов 

 1 1 
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10 Учебно-методические 

комплексы по 

обществознанию 

УМК, включающие учебники, 

имеющие рекомендацию 

Министерства образования РФ, и 

предоставленные правообладателем 

для свободного использования их 

содержания в цифровой форме в 

системе общего образования РФ. 

Предназначены для использования 

материалов (текстов и 

изображений) учителем и 

учащимися в процессе классной, 

групповой и самостоятельной 

работы. 

 1 1 

 
 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

№ п/п Наименование Потребность 

(шт/комплект/э 

кз.) 

В наличии 

(шт/комплект/э 

кз.) 

Учебно-методические пособия 

1. В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. Программа учебного предмета «Православная 

культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. — Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. 

  

2. Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного обучения на основе 

применения информационных технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 152 с. 

1 экз. 1 экз. 

3. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета 
«Православная культура» в 7-8 классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД 

1 экз. 1 экз. 

4. Руководство по поурочному планированию материала при организации изучения предмета 
«Православная культура» в 9 классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД 

1 экз. 1 экз. 

5. Скоробогатов В.В. Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. УМК для средней школы Православная культура. 8 

класс.  Экспериментальное учебное пособие – Ульяновск: ИНФОФОНД 

По количеству 

обучающихся 

По количеству 

обучающихся 
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6. Скоробогатов В.В. Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. УМК для средней школы Православная культура. 9 

класс.  Экспериментальное учебное пособие – Ульяновск: ИНФОФОНД 

По количеству 

обучающихся 

По количеству 

обучающихся 

7. Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. классы: 

Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

  

8. Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. 7-8 классы: 

Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД 

24\18 24\18 

9. Бородина А.В. Основы православной культуры: учебное пособие для основной и старшей ступеней 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Москва. Издательский дом «Покров», 2003.- 287с. 

1 экз. 1 экз. 

10. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 

7-8 классы» [Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (680 

Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) 

30 30 

11. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию «Православная культура 
9 класс» [Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (680 

Мб). - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) 

30 30 

12. «Божий мир». Православный журнал для детей и юношества (подписка  2008 – 2011 года). 1 комплект 1 комплект 

 

Печатные пособия 

1. Наглядные пособия по курсу «Основы православной культуры» 8-9 класс.-М.:Изд.дом «Спектр- 

М», 2011 

1 комплект 1 комплект 

Информационно- коммуникативные средства обучения 

1. Технические средства обучения (АРМ) 1 шт. 1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 1 шт. 

3. Сканер 1 шт. 1 шт. 

4. Принтер 1 шт. 1 шт. 

5. Экран 1 шт. 1 шт. 

6. Проектор 1 шт. 1 шт. 

7. Локальная сеть  нет 

8. Выход в Интернет  нет 

 

Оборудование кабинета 
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1. Стол ученический 15 шт. 15 шт. 

2. Стол учительский 1 шт. 1 шт. 

3. Стулья ученические 30 шт. 30 шт. 

4. Стул учительский 1 шт. 1 шт. 

5. Доска ученическая с отворотами 1 шт. 1шт. 

6. Шкаф 1 шт. 1 шт. 

7. Подсветка над доской 1 шт. 1 шт. 
 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

№ Наименование 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Назначение Характеристика Необходимо Имеется 

1 Карты географические 

на иностранном языке 

Служат для развития 

пространственного мышления 

учащихся, формирования и развития 

специфических умений, связанных с 

анализом картографических 

материалов как особой знаковой 

системы передачи информации, 

пространственно-хронологической 

систематизации изучаемой 

исторической информации, 

обеспечения наглядности учебного 

материала, характеризующего 

динамику исторических процессов 

Карты: стран изучаемого 

языка (административная и 

физическая), России 

(административная и 

физическая), мира 

(политическая) 

1 1 
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2 Портреты выдающихся 

деятелей истории и 

культуры России и стран 

изучаемого языка 

Обогащают культурный багаж 

учащегося знакомством со 

значительными лицами прошлого. 

Содействуют персонификации 

знания. Используются для 

постоянной экспозиции кабинета 

Портреты в количестве 12-15 

шт. Состав комплекта 

определяется авторами 

учебников, имеющих гриф 

Министерства. Цифровые 

варианты изображений в 

двух вариантах: 1. 

пригодные для 

полиграфического 

воспроизведения, 2. 

пригодные для 

использования в 

презентациях и Интернет- 

страницах учителей и 

учащихся, входят в 

Федеральную коллекцию 

ЦОР 

 

1 

 

1 

3 Комплекты таблиц 

демонстрационных по 

иностранному языку 

Служат для обеспечения наглядности 

при изучении материала, обобщения 

и повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

докладу или реферату. 

Для постоянной экспозиции 

в кабинете используются 

таблицы: Фонетические 

символы и интонационные 

модели; Система времен. 

В качестве сменной 

экспозиции используется 

комплект таблиц, состав 

которого определяется 

авторами учебников, 

имеющих гриф 

Министерства образования и 

науки РФ. Цифровые 

варианты изображений в 

двух вариантах: 1. 

пригодные для 

полиграфического 

1 1 
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   воспроизведения, 2. 

пригодные для 

использования в 

презентациях и Интернет- 

страницах учителей и 

учащихся, входят в 

Федеральную коллекцию 

ЦОР. 

  

4 Комплект словарей Используется в качестве 

дополнительного источника 

информации при организации 

самостоятельной работы учащихся 

Словари: учебные 

двуязычные, одноязычные 

толковые, синонимов и 

антонимов, 

лингвострановедческие 

(иноязычные и 

русскоязычные), 

грамматические, 

энциклопедические 

(иноязычные и 

русскоязычные), 

реферативные. 

5 5 

5 Флаги стран изучаемого 

языка 

Используется для постоянной 

экспозиции 

 1 1 

6 Универсальный 

настольный компьютер 

Для выполнения домашних заданий в 

помещениях школы и проектной 

деятельности 

 3 3 

7 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися  3 3 

8 Передвижной столик для 

мобильного цифрового 

проектора 

Используется для установки 

мобильного цифрового проектора 

при отсутствии потолочного 

проектора и возможности 

конструктивно связать проектор с 

демонстрационным столом 

 3 0 
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9 Крепление к потолку для 

стационарного 

цифрового проектора 

Служит для стационарного 

крепления проектора 

 3 0 

10 Экран настенный Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного 

типа 

 3 1 

11 Принтер лазерный 

цветной формата А4 

Предназначен для печати учебных 

материалов на обычной бумаге 

 2 1 

12 Сетевой фильтр- 

удлинитель 

Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех при 

подключении компьютерного и 

периферийного оборудования 

 3 3 

13 Словари Поддерживают качественную и 

эффективную коммуникацию, 

освоение и изучение языков в рамках 

образовательного процесса 

 1 1 

14 Энциклопедия Энциклопедия является 

универсальным источником 

информации для школьника и 

учителя 

 1 1 
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15 Учебно-методические 

комплексы по 

иностранному языку 

Предназначены для использования 

материалов (текстов и изображений) 

учителем и учащимися в процессе 

классной, групповой и 

самостоятельной работы, в качестве 

первоочередного дополнения к 

учебнику. 

УМК, включающие 

учебники, имеющие 

рекомендацию Министерства 

образования РФ, и 

предоставленные 

правообладателем для 

свободного  использования 

их содержания в цифровой 

форме в системе общего 

образования РФ. По одному 

цифровому экземпляру 

каждого пособия, входящего 

в комплект и по два 

экземпляра в форме 

печатного издания 

1 1 

16 Иллюстрации по 

иностранному языку 

Неподвижные (фотографии, схемы), 

движущиеся (видео, анимации) 

изображения изучаемых объектов и 

событий, трехмерные модели в 

виртуальной реальности 

несохранившихся объектов, 

историко-географические карты, в 

том числе –анимированные, 

видеофильмы и видеофрагменты. 

При необходимости иллюстрации 

включают разметку и звуковое 

сопровождение. 

Дают наглядное представление об 

изучаемых темах. 

 1 0 



240  

 

17 Аудиозаписи на 

иностранном языке 

Обеспечивают развитие 

компетентностей в области 

аудирования, а также 

интегрированное обучение 

аудированию, говорению, письму 

Размещены в Федеральной 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 1 

18 Справочники по 

иностранному языку 

Покрывают потребности в 

справочной информации по данному 

предмету для учащегося и учителя 

Энциклопедии, словари, 

справочники. Лицензия на 

образовательное учреждение 

1 1 

20 Укладки для 

аудиовизуальных 

средств 

Используется для хранения учебных 

материалов на кассетах, CD и др. 

носителях 

 1 0 

21 Штатив для карт и 

таблиц 

Используется для долговременной 

демонстрации визуальных учебных 

материалов 

 3 0 

 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
 

 
№ п/п Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимо Имеется 

вналичии 

1. Стандарт основного общего образования по математике 1 1 

2. Примерная программа основного общего образования по математике 1 1 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы: Т. А. Бурмистрова 1 1 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы: И. Е. Феоктистов. 1 1 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы: Т. А. Бурмистрова 1 1 
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6. Рабочие (авторские) программы по курсам математики, алгебры, геометрии, алгебры и 

началам математического анализа 

 имеются 

7. Учебник по алгебре для  8, 9 классов по      

количеству 

обучающихся 

по      

количеству 

обучающихся 

8. Учебник по геометрии для 8, 9 классов по      

количеству 

обучающихся 

по      

количеству 

обучающихся 

9. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк и др,.: Элементы статисики и теории вероятности/ Ю. Н. 

Макарычев, Н. Г. Миндюк и др. -  М.: Просвещение, 2010г. 

3 3 

10. Рабочая тетрадь по геометрии для 8 класса общеобразовательных учреждений по      

количеству 

обучающихся 

по      

количеству 

обучающихся 

11. Алгебра: Дидактический материал для 8 класса П П 

12. Геометрия: Дидактический материал для 8 класса П П 

13. Алгебра: Дидактический материал для 9 класса П П 

14. Геометрия: Дидактический материал для 9 класса П П 

15. Алгебра: самостоятельные и контрольные работы для 8 класса 3 3 

16. Геометрия: самостоятельные и контрольные работы для 8 класса 3 3 

17. Алгебра: самостоятельные и контрольные работы для 9 класса 3 3 

18. Геометрия: самостоятельные и контрольные работы для 9 класса 3 3 

19. Научная, научно-популярная, историческая литература П П 

20. Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) 12 0 
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21. Методические пособия для учителя 3 3 

22. Таблицы по математике для 8-9 классов 3 комплекта 3 комплекта 

23. Портреты выдающихся деятелей математики 3 комплекта 2 

24. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики 

Д/П Д/П 

25. Мультимедийный компьютер 3 3 

26. Сканер 3 3 

27. Принтер лазерный 1 1 

28. Копировальный аппарат 1 1 

29. Мультимедиапроектор 3 3 

30. Средства телекоммуникации 3 2 

31. Диапроектор или графопроектор (оверхэд) 1 1 

32. Экран (на штативе или навесной) 3 3 

33. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц 

3 3 

34. Доска магнитная с координатной сеткой 3 0 

35. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

3 2 

36. Комплект стереометрических тел (демонстрационный) 3 2 
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37. Комплект стереометрических тел (раздаточный) 3 0 

38. Набор планиметрических фигур 3 0 

39. Комплект стереометрических тел. 2 комплекта 2 комплекта 

40. Компьютерный стол 3 3 

41. Шкаф секционный для хранения оборудования 3 0 

42. Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

3 0 

43. Стенд экспозиционный 3 0 

44. Ящики для хранения таблиц 3 0 

45. Штатив для таблиц 3 0 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ 
 

Условные обозначения 
• Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 

• К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании 

кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся; 

• Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

• П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.). 
 

 
№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Основная школа 
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  Должно 

быть 

Имеется в наличии 

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

1. Стандарт основного общего образования по информатике Д Д 

2. Примерная программа основного общего образования по 

информатике 

Д Д 

3. Авторские рабочие программы по информатике Д Д 

4. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

Д Д 

5. Учебник по информатике для основной школы для базового обучения К К 

6. Научная, научно-популярная литература, периодические издания П П 

7. Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) П П 

8. Дидактические материалы по всем курсам Ф Ф 

9. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

 Плакаты   

10. Организация рабочего места и техника безопасности Д Д 
Весь курс школьной программы в схемах и 

таблицах (информатика и ИКТ)/автор- 

составитель Гусева И.Ю.- С-Петербург: 

Тригон, 2007. (Электронный вариант) 

11. Архитектура компьютера Д Д 

12. Архитектура компьютерных сетей Д Д 

13. Виды профессиональной информационной деятельности человека и 

используемые инструменты (технические средства и 

Д Д 
Весь курс школьной программы в схемах и 
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 информационные ресурсы)  таблицах (информатика и ИКТ)/автор- 

составитель Гусева И.Ю.- С-Петербург: 

Тригон, 2007. (Электронный вариант) 

14. Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме Д Д 
Весь курс школьной программы в схемах и 

таблицах (информатика и ИКТ)/автор- 

составитель Гусева И.Ю.- С-Петербург: 

Тригон, 2007. (Электронный вариант) 

15. История информатики Д Д 

 Схемы   

16. Графический пользовательский интерфейс Д Д 
Весь курс школьной программы в схемах и 

таблицах (информатика и ИКТ)/автор- 

составитель Гусева И.Ю.- С-Петербург: 

Тригон, 2007. (Электронный вариант) 

17. Информация, арифметика информационных процессов Д Д 

18. Виды информационных ресурсов Д Д 
Весь курс школьной программы в схемах и 

таблицах (информатика и ИКТ)/автор- 

составитель Гусева И.Ю.- С-Петербург: 

Тригон, 2007. (Электронный вариант) 

19. Виды информационных процессов Д Д 

20. Представление информации (дискретизация) Д Д 

21. Моделирование, формализация, алгоритмизация Д Д 

22. Основные этапы разработки программ Д Д 

23. Системы счисления Д Д 
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24. Логические операции Д Д 

25. Блок-схемы Д Д 

26. Алгоритмические конструкции Д Д 

27. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА   

 Программные средства   

28. Операционная система К К 

29. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К К 

30. Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К К 

31. Программа для организации общения и групповой работы с 

использованием компьютерных сетей. 

К К 

32. Программное обеспечение для организации управляемого 

коллективного и безопасного доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP- 

прокси сервер. 

К К 

33. Антивирусная программа К К 

34. Программа-архиватор К К 

35. Система оптического распознавания текста для русского, 

национального и изучаемых иностранных языков 

К К 

36. Программа для записи CD и DVD дисков К К 

37. Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый 

редактор, программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

К К 

38. Звуковой редактор. К К 
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39. Программа для организации аудиоархивов К К 

40. Редакторы векторной и растровой графики. К К 

41. Программа для просмотра статических изображений. К К 

42. Мультимедиа проигрыватель К К 

43. Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов П П 

44. Редактор Web-страниц. К К 

45. Браузер К К 

46. Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые 

требования. 

К К 

47. Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования 

стандарта по предметам, использующим картографический материал. 

. 

К К 

48. Система автоматизированного проектирования. К К 

49. Интегрированные творческие среды. К К 

50. Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь. К К 

51. Система программирования. К К 

52. Клавиатурный тренажер. К К 

53. Программное обеспечение для работы цифровой измерительной 

лаборатории, статистической обработки и визуализации данных. 

К Нет 

54. Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории 

конструирования и робототехники 

К Нет 
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55. Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа К Нет 

56. Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным 

учебным предметам 

К К 

57. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

58. Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов Д Д 

59. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)   

60. Экран (на штативе или настенный) Д Интерактивная доска 

61. Мультимедиа проектор Д Д 

62. Персональный компьютер – рабочее место учителя Д Д 

63. Персональный компьютер – рабочее место ученика К К 

64. Принтер лазерный Д Д 

65. Принтер цветной Д Д 

66. Принтер лазерный сетевой Д Д 

67. Сервер Д ПК, с общими доступом 

68. Источник бесперебойного питания П По количеству ПК  - 11 

69. Комплект сетевого оборудования П П 

70. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет П П 



249  

 

71. Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура 

и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения 

Ф Ф 

72. Копировальный аппарат Д Д 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой 

информации 

  

73. Устройства создания графической информации (графический 

планшет) 

Ф 1 

74. Сканер Д Д 

75. Цифровой фотоаппарат Д Д 

76. Устройство для чтения информации с карты памяти (картридер) Д Д 

77. Цифровая видеокамера Д Д 

78. Web-камера Д/Ф Д 

79. Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, 

наушники 

Ф Ф 

80. Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, 

колонки и наушники 

Д Д 

81. Устройства для создания музыкальной информации (музыкальные 

клавиатуры) 

П Нет 

82. Внешний накопитель информации Д Д 

83. Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 

Д Д 

 Расходные материалы   

84. Картриджи для лазерного принтера   
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85. Картриджи для струйного цветного принтера   

86. Картриджи для копировального аппарата   

87. Дискеты   

88. Диск для записи (CD-R или CD-RW)   

89. Спирт для протирки оборудования   

90. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

  

91. Конструктор для изучения логических схем П Нет 

92. Комплект оборудования для цифровой измерительной естественно- 

научной лаборатории на базе стационарного и/или карманного 

компьютеров 

П Нет 

93. Комплект оборудования для лаборатории конструирования и 

робототехники 

П Нет 

94. Цифровой микроскоп или устройство для сопряжения обычного 

микроскопа и цифровой фотокамеры. 

Д/Ф Нет 

95. МОДЕЛИ   

96. Устройство персонального компьютера Д/Ф Д/Ф 

97. Преобразование информации в компьютере Д/Ф Д/Ф 

98. Информационные сети и передача информации Д/Ф Д/Ф 
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99. Модели основных устройств ИКТ Д/Ф Д/Ф 

100. МЕБЕЛЬ   

101. Компьютерный стол Д/Ф 11 

102. Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной 

поверхностью 

Д Аудиторная доска для письма мелом с 

магнитной поверхностью 

103. Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на ключ Д Д 

104. Запирающиеся шкафы для хранения оборудования Д Д 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГЕОГРАФИИ 

 

№ п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

 необходимо имеется 

1 Великие географические открытия Используется при рассмотрении общей 

проблематики географии и истории ее 

становления как науки; также используется как 

первоначальный материал для самостоятельных 

поисковых работ учащихся, относящихся к 

путешественникам, путешествиям и 

географическим открытиям 

1 0 

2 Глобальные проблемы человечества Дает представление о районах экологических 

проблем в масштабах  всей Земли 

1 0 

3 Земля из космоса. Космический снимок Создает полный образ планеты как 

космического тела 

1 1 

4 Климатическая карта мира Показывает распределение по территории 

основных элементов климата (температура, 

количество осадков) 

1 1 

5 Климатические пояса и области мира Содержит основные характеристики климата 

планеты. Показывает взаимосвязь климата 

1 0 
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  отдельных территорий от близости экватора и 

океана 

  

6 Машиностроение и металлообработка мира Демонстрирует размещение отдельных 

отраслей машиностроения по регионам мира, 

грузопотоки готовой продукции, основные 

центры производства 

1 1 

7 Минеральные ресурсы мира Отображает состав и размещение минеральных 

ресурсов различных регионов мира 

1 1 

8 Народы мира Показывает этнический состав мира, его 

размещение по территории 

1 0 

9 Карта океанов Дает представление о соотношении и взаимном 

расположении океанов Земли, об их границах, о 

расположении различных частей океанов – 

морей, заливов, проливов 

1 0 

10 Политическая карта мира Показывает размещение стран, их столицы 1 1 

11 Карта полушарий Демонстрирует распределение суши и океанов 

по полушариям 

1 1 

12 Почвенная карта мира Демонстрирует размещение по земному шару 

различных типов почв, почвенные профили 

1 1 

13 Природное и культурное наследие мира Отражает территориальное размещение 

объектов культурного и природного наследия, 

служит для характеристики перспектив 

экономического развития региона, имеющего 

данные объекты на своей территории 

1 0 

14 Природные зоны и биологические ресурсы Формирует представление о природной зоне как 

о природном комплексе, показывает 

расположение, разнообразие флоры и фауны, 

дает представление о наличии биологических 

ресурсов  каждой зоны планеты 

1 1 

15 Религии мира Показывает религиозный состав мира 1 0 

16 Строение земной коры. Полезные ископаемые Формирует представления о геологическом 

строении Земли и хронологии геологических 

событий 

1 1 



253  

 

17 Транспорт и связь Служат для характеристики экономико- 

географического положения региона 

1 0 

18 Урбанизация и плотность населения мира Показывает особенности размещения населения 

по территории планеты, соотношение 

городского и сельского населения, крупнейшие 

города мира 

1 0 

19 Физическая карта мира Демонстрирует объекты орографии и 

гидрографии планеты 

1 1 

20 Черная и цветная металлургия мира Демонстрирует размещение металлургического 

сырья, объем и добычи по регионам мира, 

основные грузопотоки руд, районы и основные 

центры производства стали и цветных металлов 

1 1 

21 Карта чрезвычайных природных явлений Наглядно демонстрирует регионы повышенной 

сейсмической активности, оползневых 

процессов, схода лавин, селевых потоков, 

наводнений, районы возникновения цунами, 

торнадо, ураганов и пыльных бурь, засух 

1 0 

22 Энергетика мира Демонстрирует размещение топливных 

ресурсов мира, основные грузопотоки нефти, 

районы и основные центры производства 

электроэнергии, производство и размещения 

электростанций основных типов 

1 1 

41 Австралия и Океания. Политическая карта Показывает размещение стран, их столицы, 

крупные города 

1 0 

42 Африка. Политическая карта Показывает размещение стран, их столицы, 

крупные города 

1 1 

43 Европа. Политическая карта Показывает размещение стран, их столицы, 

крупные города 

1 1 

44 Северная Америка. Политическая карта Показывает размещение стран, их столицы, 

крупные города 

1 0 

45 Южная Америка. Политическая карта Показывает размещение стран, их столицы, 

крупные города 

1 0 

46 Австралия и Океания. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 1 0 
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  размерах материка, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

  

47 Азия. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 

размерах части света, границах, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

1 0 

49 Евразия. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 

размерах материка, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

1 0 

50 Европа. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 

размерах части света, границах, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

1 0 

51 Северная  Америка. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 

размерах материка, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

1 0 

52 Южная Америка. Физическая карта Дает наглядное представление о форме и 

размерах материка, соотношении и 

взаиморасположении основных форм рельефа, 

объектов гидрографии 

1 0 

53 Арктика. Физическая карта Дает более детальное представление о 

расположении различных частей океана – 

морей, заливов, проливов 

1 1 

54 Атлантический океан. Физическая карта Дает более детальное представление о 

расположении различных частей океана – 

морей, заливов, проливов 

1 0 

55 Индийский океан. Физическая карта Дает более детальное представление о 

расположении различных частей океана – 

морей, заливов, проливов 

1 0 

56 Тихий океан. Физическая карта Дает более детальное представление о 

расположении различных частей океана – 

1 0 
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  морей, заливов, проливов   

57 Агропромышленный комплекс России Дает представление о структуре АПК, о 

размещении по территории страны отдельных 

секторов АПК (сельскохозяйственных районов, 

центров сельскохозяйственного 

машиностроения, центров пищевой 

промышленности) 

1 1 

58 Водные ресурсы России Предназначена для определения 

обеспеченности водными ресурсами отдельных 

территорий страны 

1 0 

59 Геологическая карта России Формирует представления о геологическом 

строении Земли и хронологии геологических 

событий 

1 0 

60 Земельные ресурсы России Демонстрирует регионы РФ, где сосредоточены 

основные земельные ресурсы 

1 0 

61 Климатическая карта России Показывает расположение основных 

климатических поясов и областей РФ 

1 0 

62 Легкая и пищевая промышленность России Демонстрирует размещение основных центров 

легкой и пищевой промышленности 
1 1 

63 Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность России 

Дает представление о лесистости территории, 

районов лесозаготовки и центров целлюлозно- 

бумажных производств 

1 1 

64 Машиностроение и металлообработка России Наглядно раскрывает сложность отраслевого 

состава, демонстрирует размещение основных 

центров различных отраслей комплекса 

1 0 

65 Народы России Предназначена для определения этнического 

состава РФ, размещения по территории страны 

1 0 

66 Плотность населения России Дает наглядное представление о размещении 

населения по территории РФ, об основной зоне 

размещения населения 

1 0 

67 Политико-административная карта России Демонстрирует территориально- 

административное деление, регионы РФ, их 

столицы и крупные города 

1 1 
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68 Почвенная карта России Предназначена для определения размещения 

основных типов почв по территории страны 

1 1 

69 Природные зоны России и биологические 

ресурсы 

Дает представление о распространении 

типичных представителей флоры и фауны 

различных природных зон, обеспеченности 

биологическими ресурсами 

1 1 

70 Россия и сопредельные государства. 

Политическая карта 

Предназначена для определения 

геополитического положения РФ и 

установления микроуровней экономико- 

географического положения страны (оценка 

границ, их отдельных участков, транспортных 

путей и жизни людей в приграничных 

государствах) 

1 1 

71 Россия из космоса. Космический снимок Создает полный образ страны, формирует 

общие представления о географическом 

положении и  размерах территории 

1 0 

75 Социально-экономическая карта России Демонстрирует размещение отраслей 

экономики по территории РФ 

1 0 

76 Тектоника и минеральные ресурсы России Дает наглядное представление о строении 

земной коры на территории РФ, взаимном 

расположении основных тектонических 

структур, полезных ископаемых 

1 1 

77 Топливная промышленность России Демонстрирует размещение топливных 

ресурсов, центров переработки, и направлений 

основных трубопроводных магистралей 

1 1 

78 Транспорт России Дает представление о развитии транспортной 

системы страны, о размещении основных 

магистралей 

1 0 

79 Федеральные округа России Формирует представление об экономическом 

районировании страны 

1 1 

80 Физическая карта России Демонстрирует объекты орографии и 

гидрографии России 

1 1 

81 Химическая и нефтехимическая Демонстрирует размещение химического сырья 1 0 
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 промышленность России и центров химической промышленности, 

основные грузопотоки готовой продукции 

  

82 Черная и цветная металлургия России Раскрывает сложность отраслевого состава, 

показывает главные базы размещения отрасли 

1 0 

83 Экологические проблемы России Показывает районы экологических проблем в 

РФ 

1 0 

84 Экономическое районирование России Дает наглядное представление о составе и 

взаимном расположении экономических 

районов РФ 

1 1 

85 Электроэнергетика России Демонстрирует размещение по территории 

страны электростанций различных типов 

1 0 

86 Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Социально-экономическая карта 

Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

87 Европейский Север и Северо-Запад России. 

Социально-экономическая карта 

Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

88 Европейский Юг России. Социально- 

экономическая карта 

Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

89 Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта 

Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

90 Поволжье. Социально-экономическая карта Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

1 0 
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  региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

  

91 Урал. Социально-экономическая карта Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

92 Центральная Россия. Социально- 

экономическая карта 

Демонстрирует состав региона. Характеризует 

размещение промышленного и 

сельскохозяйственного сырья по территории 

региона, а также ведущих отраслей хозяйства и 

крупных промышленных центров 

1 0 

93 Восточная Сибирь и Дальний Восток. 

Физическая карта 

Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

94 Западная Сибирь. Физическая карта Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

95 Поволжье. Физическая карта Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

96 Урал. Физическая карта Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

97 Центральная Россия. Северо-Западная и 

Северная Россия. Физическая карта 

Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

98 Южная  Россия. Физическая карта Дает наглядное представление о размерах 

региона, размещении по территории региона 

объектов орографии  и гидрографии 

1 0 

99 Набор учебных топографических карт Используется для знакомства с геодезической и 

математической основами карт и способов 

картографического изображения информации 

1 0 
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100 Комплекты таблиц демонстрационных по 

географии 

Служат средством упорядочения базовых 

сведений, содействуют их запоминанию, 

облегчают обращение к ним 

Состав комплекта определяется авторами 

учебников, имеющих гриф Министерства 

образования и науки РФ. Цифровые варианты 

изображений в двух вариантах: 1) пригодные 

для полиграфического воспроизведения; 2) 

пригодные для использования в презентациях и 

Интернет-страницах учителей и учащихся, 

входят в Федеральную коллекцию ЦОР 

1 0 

101 Портреты ученых-географов и 

путешественников 

Обогащают культурный багаж учащегося 

знакомством со значительными лицами 

прошлого. Содействуют персонификации 

знания. Используются для постоянной 

экспозиции кабинета 

Портреты в количестве 12–15 шт. Состав 

комплекта определяется авторами учебников, 

имеющих гриф Министерства. 

1 0 

102 Компасы Используются в ходе практических работ 

учащихся, связанных с ориентированием на 

местности 

25 1 

103 Комплект топографических инструментов 

учебный 

Используется для выполнения практической 

работы на местности при изучении рельефа и в 

полевом учебном практикуме при составлении 

плана местности. Позволяет производить 

глазомерную и маршрутную съемки и 

нивелирование местности, определить  

дальность и высоту ориентира 

13 0 

104 Датчик измерения относительной влажности 

воздуха 

Используется для изучения и характеризации 

климата в месте обучения. Входит в состав 

школьной метеостанции. 

1 0 

105 Датчик измерения количества осадков Измеряет   уровень   осадков.   Входит   в состав 1 0 
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  школьной метеостанции. Используется при 

рассмотрении вопросов погоды и климата 

  

106 Датчик атмосферного давления Измеряет давление газа. Входит в состав 

школьной метеостанции. Используется при 

рассмотрении вопросов погоды и климата 

1 0 

107 Датчик направления и силы ветра 

(анемометр) 

Измеряет направление и силу ветра. Входит в 

состав школьной метеостанции. Используется 

при рассмотрении вопросов погоды и климата 

1 0 

108 Датчик измерения температуры Позволяет измерять температуру 

в диапазоне –25 – +110 °С 

Входит в состав школьной метеостанции. 

1 0 

109 Регистратор данных с измерительным 

интерфейсом для датчиков 

Предназначен для проведения учебных 

исследований, использующих данные, 

автоматически собираемые от датчиков 

(измерительных приборов), возможно, с 

параллельной видеофиксацией хода процессов. 

Полученные данные обрабатываются, 

визуализируются на регистраторе, 

анализируются учащимися с использованием 

инструментов  регистратора. 

Регистратор обеспечивает  основные  функции 

по обработке информации и коммуникации 

1 0 

110 Гербарий растений природных зон России В составе гербария представлены 

образцы дикорастущих растений, 

характерных для различных природных 

зон России. 

Демонстрирует разнообразие растительных 

сообществ, их приспособление к различным 

условиям природы на территории РФ 

1 0 

111 Коллекция – шкала твердости Мооса В коллекции представлены минералы в 

соответствии со шкалой твердости. 

Используется как материал для 

самостоятельной работы учащихся при 

изучении свойств горных пород и минералов 

13 0 

112 Коллекция горных пород и минералов Используется как материал для 13 2 
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  самостоятельной работы учащихся при 

изучении свойств горных пород и минералов 

  

113 Коллекция полезных ископаемых различных 

типов 

Используется как материал для 

самостоятельной работы учащихся при 

изучении свойств горных пород и минералов 

13 2 

115 Глобус Земли физический демонстрационный Используется для наглядной демонстрации в 

процессе знакомства учащихся с моделями 

Земли. Содержит изображение физической 

карты мира с основными географическими 

объектами 

1 1 

117 Модель Солнечной системы Используется для наглядной демонстрации 

строения Солнечной системы, относительного 

движения и размеров планет 

1 1 

118 Теллурий Модель для демонстрации относительного 

движения Солнца, Земли и Луны 

1 1 

119 Универсальный настольный компьютер Используется учителем и учащимися ля 

выполнения домашних заданий в помещениях 

школы и проектной деятельности 

1 1 

120 Цифровой проектор Используется учителем и учащимися 1 1 

121 Передвижной столик для мобильного 

цифрового проектора 

Используется для установки мобильного 

цифрового проектора при отсутствии 

потолочного проектора и возможности 

конструктивно связать проектор с 

демонстрационным столом 

1 0 

122 Крепление к потолку для стационарного 

цифрового проектора 

Служит для стационарного крепления 

проектора 

1 0 

123 Экран настенный Предназначен для проецирования изображений 

с проекторов разного типа 

1 1 

124 Принтер лазерный цветной формата А4 Предназначен для печати учебных материалов 

на обычной бумаге 

1 0 

125 Документ-сканер Предназначен для ввода в компьютер 

(оцифровки) графических изображений и 

текстовых материалов 

1 0 
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126 Сетевой фильтр-удлинитель Предназначен для снижения уровня 

высокочастотных помех при подключении 

компьютерного и периферийного оборудования 

1 1 

127 Блок бесперебойного питания Предназначен для бесперебойной работы в 

случае незапланированного отключения 

электроэнергии 

1 1 

128 Школьная геоинформационная система (ГИС) Используется в качестве учебной 

информационной среды для практических работ 

учащихся, связанных с изучением цифровых 

карт как источников географической 

информации 

1 0 

129 Энциклопедия Универсальный источник информации для 

школьника и учителя 

1 1 

130 Учебно-методические комплекты по 

географии 

УМК, включающие учебники, имеющие 

рекомендацию Министерства образования РФ и 

предоставленные правообладателем для 

свободного использования их содержания в 

цифровой форме в системе общего образования 

РФ. Предназначены для использования 

материалов (текстов и изображений) учителем и 

учащимися в процессе классной, групповой и 

самостоятельной работы 

1 0 

131 Цифровые образовательные ресурсы по 

географии 

Обеспечивают потребности учащихся в 

информации по географии, нужной при 

выполнении домашних заданий, 

самостоятельных творческих работ и т. д 

1 1 

132 Справочники по географии Содержат формулы, определения системы 

понятий и т. д., покрывающие потребности 

базовых, профильных и элективных курсов 

1 0 

133 Задачники, банки заданий ЕГЭ по географии Предназначены для использования при 

аттестации и самоподготовки, в том числе – в 

автоматизированном режиме. 

1 1 

134 Коллекция космических снимков Используется: 1) при обзорной демонстрации 

цифровых космических снимков как одного из 

1 0 
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  основных источников географической 

информации; 2) в качестве учебного пособия 

для самостоятельного знакомства учащихся с 

цифровыми космическими снимками как 

источниками географической информации (в 

сочетании с школьной ГИС) 

  

135 Галерея портретов ученых-географов и 

путешественников 

Служит для обеспечения наглядности при 

знакомстве с историей предмета и в качестве 

источника материалов для проектных работ 

учащихся. 

1 0 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ 

 
№ Наименование 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Назначение Характеристика Состав комплекта Необходимо имеется 

1. Лупа Служит для 

увеличения 

биологических 

объектов в 

полевых условиях 

Увеличение 10 крат, 

диаметр не менее 16 

мм, материал – стекло 

 15 15 

2. Микроскоп 

лабораторный 

(световой) 

Микроскоп 

предназначен для 

наблюдения и 

морфологических 

исследований 

препаратов в 

проходящем свете 

по методу 

светлого поля. 

  14 15 
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3. Комплект посуды и 

принадлежностей для 

опытов по биологии 

Служит для 

обеспечения 

демонстрационны 

х опытов и 

фронтальных 

лабораторных 

работ 

 Воронка 

лабораторная (3 

шт.); зажим 

пробирочный (1 

шт.); колба 

коническая, 500 

мл (3 шт.); 

колпак 

стеклянный с 

кнопкой и рантом 

(2 шт.); ложка для 

сжигания веществ 

(1 шт.); цилиндр 

измерительный, 

250 мл (1 шт.); 

чаша 

выпарительная (2 

шт.); чаша 

коническая с 

обручем, 190 мм; 

шпатель 

фарфоровый (3 

шт.); штатив 

лабораторный 

биологический (2 

шт.); колбы 

конические (30 

шт.); пипетки (30 

шт.); стаканы 

химические (30 

шт.); стекла 

препаровальные и 

предметные (100 

шт.); воронки (30 

1 1 
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    шт.); штатив для 

пробирок (15 шт.) 

  

4. Комплект 

приспособлений для 

проведения 

исследований 

Служит для 

обеспечения 

демонстрационны 

х опытов и 

лабораторных 

работ 

 Лоток для 

раздаточного 

материала (15 

шт.). 

Препаровальные 

инструменты: 

скальпель (15 

шт.); 

препаровальные 

иглы (45 шт.); 

пинцет (15 шт.); 

ножницы (15 шт.); 

пипетка в футляре 

(15 шт.); рулетка, 

10 м  (1 шт.) 

1 1 

5. Гербарии Служат для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся, 

а также для 

наглядной 

демонстрации 

В виде натуральных 

объектов (в 

заламинированном 

виде, пригодном для 

непосредственной 

работы учащихся и 

демонстрации с 

помощью документ- 

камеры (визуалайзера)) 

Деревья и 

кустарники; 

основные группы 

растений; 

растительные 

сообщества; 

сельскохозяйстве 

нные растения; 

дикорастущие 

растения; 

культурные 

растения; 

лекарственные 

растения; 

13 1 
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    морфология 

растений 

  

8. Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

(базовый) 

Используется как 

раздаточный 

материал для 

проведения 

лабораторных 

работ 

Микропрепарат должен 

быть центрирован, т.е. 

расположен в середине 

покровного стекла. 

Местоположение очень 

мелкого объекта 

должно быть отмечено 

рамкой. Отдельные 

ткани микропрепарата 

должны быть 

окрашены ярким 

стойким красителем. 

Микроскопичес-кие 

срезы должны быть 

очень тонкими и иметь 

все необходимые для 

изучения элементы 

1. Мутаци

я 

дрозофилы 

(бескрылая 

форма) 

2. Мутация 

дрозофилы 

(черное тело) 

3. Дрозофила – 

"норма" 

4. Животная 

клетка 

5. Растительная 

клетка 

6. Дробление 

яйцеклетки 

7. Плесень мукор 

8. Митоз в 

корешке лука 

13 7 
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9. Набор 

микропрепаратов по 

зоологии (базовый) 

Используется как 

раздаточный 

материал для 

проведения 

лабораторных 

работ 

 1. Ротовой 

препарат комара 

2. Конечность 

пчелы 

3. Циклоп 

4. Вольвокс 

5. Эвглена 

6. Инфузория- 

туфелька 

7. Дождевой червь 

8. Дафния 

9. Гидра. 

Поперечный срез 

10. Ресничный 

червь 

13 7 

10. Набор 

микропрепаратов по 

разделу «Человек» 

(базовый) 

Используется как 

раздаточный 

материал для 

проведения 

лабораторных 

работ 

 1.Сперматозо-иды 

млекопитаю-щего 

2. Кровь человека 

3. Кровь лягушки 

4. Однослойный 

эпителий 

5. Гиалиновый 

хрящ 

6. Гладкие 

мышцы 

7. Поперечно- 

полосатые 

мышцы 

8. Яйцеклетка 

млекопитаю-щего 

9. Нервные клетки 

10. Костная ткань 

11. Рыхлая 

соединительная 

13 10 
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    ткань 
12. Нерв – 

поперечный срез 

  

14. Набор 

микропрепаратов по 

ботанике (базовый) 

Используется как 

раздаточный 

материал для 

проведения 

лабораторных 

работ 

 1. Завязь и 

семяпочка 

2. Сорус 

папоротника 

3. Пыльник 

4. Кожица лука 

5. Ветка липы 

6. Корневой 

чехлик 

7. Спирогира 

8. Пыльца сосны 

9. Плесень мукор 

13 10 

16. Скелет человека Модель скелета 

человека для 

иллюстрации 

опорно- 

двигательной 

системы и 

общеанатомическ 

их демонстраций 

Разборная модель 

скелета человека в 

натуральную величину. 

Суставы подвижные, 

межпозвоночные 

хрящи сформованы 

вместе с телами 

позвонков. Нижняя 

челюсть укреплена на 

пружине. Отдельные 

части разборной 

модели соединяются 

при помощи шипов и 

петель 

 1 1 

17. Модель ДНК Объемная модель. 

Служит для 

демонстрации 

строения ДНК 

Модель представляет 

собой спирально 

закрученный участок 

двухцепочечной 

молекулы ДНК. 

 1 1 
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   Пластинки 

определенной формы и 

цвета, обозначающие 

различные нуклеотиды, 

крепятся к двум 

стержням 

   

18. Модель торса человека 

объемная 

Предназначена 

для демонстраций 

при изучении 

анатомии 

человека. Дает 

возможность 

достоверно и 

наглядно показать 

конфигурацию 

органов брюшной 

и грудной 

полостей, а также 

их 

взаиморасположе 

ние 

Модель представляет 

собой объемный, 

разборный (из 7 частей) 

муляж торса человека в 

натуральную величину 

и состоит из съемных 

частей, которые легко 

крепятся к основе и 

снимаются с нее 

Барельеф полости 

торса; передняя 

грудная стенка с 

частью легкого; 

диафрагма; 

печень с желчным 

пузырем; 

желудок; 

кишечник и 

сердце 

1 1 

19. Набор муляжей 

палеонтологических 

находок, связанных с 

происхождением 

человека 

Для наглядной 

иллюстрации 

закономерностей 

эволюции 

Материал - пластмасса I. Череп павиана. 

2.Кисть 

шимпанзе. 3. 

Стопа шимпанзе. 

4.Крестец и таз 

молодого 

орангутанга. 

5.Нижняя челюсть 

гейдельбергского 

человека. 6. Бюст 

питекантропа. 7. 

Бюст 

австралопитека. 8. 

1 1 
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    Бюст 

неандертальца. 9. 

Бюст 

кроманьонца. 10, 

11, 12. Бюсты 

представителей 

человеческих рас: 

экваториальной, 

евразийской, 

азиатско- 

американской. 13. 

Бюст шимпанзе. 

14. Рельефная 

таблица с 

изображением 

кроманьонца и 

шимпанзе в 

вертикальном 

положении. 

  

20. Набор муляжей 

палеонтологических 

находок, связанных с 

происхожде-нием 

человека 

Для ниглядной 

иллюстрации 

закономерностей 

эволюции 

Материал- пластмасса Комплект 

наглядных 

пособий по теме 

«Эволюция» 

1 0 

21. Муляжи ископаемых 

форм животных 

Для наглядной 

иллюстрации 

закономерностей 

эволюции 

Модели изготовляют из 

легкой пластмассы 

В набор входят 

модели: белемнит, 

аммонит, 

бронтозавр, 

тиранозавр, 

ихтиозавр, 

птеродактиль, 

1 0 
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    игуанодон   

 

 

 

 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИКЕ 

 
№ П/П Перечень оборудования для кабинета физики Имеется в 

наличии 

Необходимое 

кол-во 

I.   Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования  по физике 1 1 

2. Стандарт среднего (полного) общего образования  по физике 1 1 

3. Программы для общеобразовательных учреждений по физике 1 1 

4. Рабочие (Авторские) программы по физике (8, 9классы) 8 8 

5. Учебник по физике для основной школы для базового обучения К К 

6. Учебник по физике для старшей школы для базового обучения К К 

7. Учебник по физике для основной школы для профильного обучения К К 

8. Методические пособия для учителя К К 

9. Научная, научно-популярная литература, периодические издания П П 

10. Дидактические материалы по всем курсам Ф Ф 

11. Тематические таблицы по физике К К 

12. Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 0 1 

II. Лабораторное оборудование  

1. Оборудование для фронтальных лабораторных работ (Тематические наборы)   

2. Набор по механике 8 15 

3. Набор по молекулярной физике и термодинамике 6 15 

4. Набор по электричеству 6 15 

5. Набор по оптике 6 15 

6. Набор по квантовой физике 5 15 

7. Отдельные приборы и дополнительное оборудование   

8. Источник постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 15 15 
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9. Лотки для хранения оборудования 10 45 

10. Весы учебные с гирями 15 15 

11. Термометр 6 15 

12. Цилиндр измерительный (мензурка) 8 15 

13. Динамометр лабораторный 5 Н 15 15 

14. Калориметр 12 15 

15. Набор тел по калориметрии 15 15 

16. Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 0 15 

17. Набор полосовой резины 0 15 

18. Амперметр лабораторный с пределом измерения 2А для измерения в цепях постоянного 

тока 

15 15 

19. Вольтметр лабораторный с пределом измерения 6В для измерения в цепях постоянного 

тока 

15 15 

20. Миллиамперметр 5 15 
    

III.Оборудование для практикума   

1. Набор электроизмерительных приборов постоянного, переменного тока 1 1 

2. Комплект для практикума по электродинамике 6 1 

3. Измеритель давления и температуры 0 1 

Демонстрационное оборудование   

 Общего назначения   

1. Источник постоянного и переменного напряжения (6÷10 А) 1 1 

2. Генератор звуковой частоты 1 1 

3. Осциллограф 1 1 

4. Комплект соединительных проводов 1 1 

5. Штатив универсальный физический 0 1 

6. Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 0 1 

7. Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 1 1 

8. Груз наборный на 1 кг 1 1 
    

Механика   

1. Комплект   по   механике  поступательного   прямолинейного   движения,   согласованный с 1 1 
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 компьютерным измерительным блоком   

2. Комплект "Вращение" 1 1 

3. Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 1 1 

4. Ведерко Архимеда 1 1 

5. Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 1 

6. Набор тел равной массы и равного объема 1 1 

7. Машина волновая 1 1 

8. Прибор для демонстрации давления в жидкости 0 1 

9. Прибор для демонстрации атмосферного давления 0 1 

10. Призма наклоняющаяся с отвесом 1 1 

11. Рычаг демонстрационный 1 1 

12. Сосуды сообщающиеся 0 1 

13. Стакан отливной 0 1 

14. Трибометр демонстрационный 1 1 

15. Шар Паскаля 1 1 

16.    

Молекулярная физика и термодинамика   

1. Наборы по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, согласованные с 

компьютерным измерительным блоком 

1 1 

2. Комплект для изучения газовых законов 1 1 

3. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 0 1 

4. Цилиндры свинцовые со стругом 1 1 

Электродинамика статистических и стационарных электромагнитных полей и 

электромагнитных колебаний волн 

  

1. Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 0 1 

2. Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического применения 0 1 

3. Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной индукции и 

самоиндукции 

0 1 

4. Набор для изучения движения электронов в электрическом и магнитном полях и тока в 

вакууме 

0 1 

5. Набор по электростатике 1 1 

6. Набор для исследования принципов радиосвязи 0 1 

7. Электрометры с принадлежностями 1 1 
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8. Трансформатор универсальный 0 1 

9. Источник высокого напряжения 1 1 

10. Султаны электрические 1 1 

11. Маятники электростатические (пара) 0 1 

12. Палочки из стекла, эбонита 1 1 

13. Набор для демонстрации спектров магнитных полей 0 1 

14. Звонок электрический демонстрационный 1 1 

15. Комплект полосовых, дугообразных магнитов 1 1 

16. Стрелки магнитные на штативах 1 2 

17. Прибор для изучения правила Ленца 1 1 

18.    

Оптика и квантовая физика   

1. Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях 0 1 

2. Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 0 1 

3. Набор спектральных трубок с источником питания 1 1 

4. Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 0 1 

IV. Система средств измерения   

1. Компьютерный измерительный блок: 1 1 

2. - набор датчиков (температуры, давления, влажности, расстояния, ионизирующего 

излучения, магнитного поля) 

1 1 

3. - осциллографическая приставка 1 1 

4. - секундомер, согласованный с датчиками 1 1 

5. Барометр-анероид 0 1 

6. Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 1 

7. Манометр жидкостный демонстрационный 0 1 

8. Термометр жидкостный 1 1 
 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
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 Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимо Технический 

труд 

Обслуживающий 

труд 

1. Стандарт основного общего образования по технологии 1 1 1 

2. Примерная программа основного общего образования по технологии 1 1 1 

3. Рабочие программы по направлениям технологии 1 1 1 

4. Другие дидактические материалы по всем разделам каждого направления 

технологической подготовки учащихся 

1 0 0 

5. Научно-популярная и техническая литература по темам учебной 

программы. 

1 1 1 

6. Нормативные материалы (ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разделам 

технологической подготовки 

1 1 1 

7. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению 

уроков) 

1 1 1 

8. Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских 1 1 1 

9. Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

1 1 1 

10. Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

1 1 1 

11. Раздаточные дидактические материалы по темам всех разделов каждого 

направления технологической подготовки учащихся 

15 0 0 

12. Раздаточные контрольные задания 15 0 0 

13. Портреты выдающихся деятелей науки и техники 1 0 0 

14. Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению в сфере 

материального производства и сфере услуг. 

1 0 0 

15. Мультимедийные моделирующие и обучающие программы, электронные 

учебники по основным разделам технологии. 

1 0 0 

16. Электронные библиотеки и базы данных по основным разделам 

технологии. 

1 0 0 

17. Интернет-ресурсы по основным разделам технологии. + + + 

18. Видеофильмы по основным разделам и темам программы 1 0 0 

19. Видеофильмы по современным направлениям развития технологий, 

материального производства и сферы услуг. 

1 0 0 
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20. Таблицы-фолии и транспоранты-фолии по основным темам разделов 

программы 

1 0 0 

21. Комплекты диапозитивов (слайдов) по различным темам и разделам 

программы 

1 0 0 

22. Экспозиционный экран на штативе или навесной 2 0 1 

23. Видеомагнитофон (видеоплейер) 1 0 0 

24. Телевизор с универсальной подставкой 2 0 0 

25. Цифровой фотоаппарат 1 1 

26. Мультимедийный компьютер 2 0 1 

27. Сканер 1 1 

28. Принтер 1 1 

29. Копировальный аппарат 1 1 

30. Мультимедийный проектор 2 0 1 

31. Плоттер 1 0 0 

32. Графопроектор (Оверхед-проектор) 1 1 

33. Диапроектор 1 0 0 

34. Средства телекоммуникации 1 1 

35. Аптечка 1 1 1 

36. Халаты, фартуки 1 1 1 

37. Очки защитные 15 15 0 

38. Верстак столярный в комплекте 12 12  

39. Набор для выпиливания лобзиком 12 1  

40. Набор столярных инструментов школьный 12 1  

41. Наборы сверл  по дереву и металлу 1 1  

42. Прибор для выжигания 12 5  

43. Набор инструментов для резьбы по дереву 12 5  

44. Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов по 

дереву и металлу 

 К  

45. Стусло поворотное 1 1  

46. Струбцина металлическая 12 2  

47. Колода 1 0  

48. Верстак слесарный в комплекте 12 3  

49. Набор слесарных инструментов школьный 12 2  
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50. Набор напильников школьный: 12 2  

51. Набор резьбонарезного инструмента 3 1  

52. Ножницы по металлу рычажные 1 1  

53. Печь муфельная 1 1  

54. Приспособление гибочное для работы с листовым металлом 1 0  

55. Наковальня 30кг 1 1  

56. Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов 1 1  

57. Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 3 0  

58. Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из дерева и 

металла 

3 1  

59. Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок из 

дерева и металла 

3 3  

60. Электроинструменты и оборудование для шлифования поверхностей 3 3  

61. Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 

(роспуск, фугование) 

1 1  

62. Лабораторный электрощит 2 1 1 

63. Устройство защитного отключения электрооборудования 2 1 1 

64. Система местной вентиляции 2 1 1 

65. Комплект инструментов для санитарно- технических работ 2 2 2 

66. Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ 2 0 0 

67. Комплект вспомогательного оборудования для ремонтно- отделочных 

работ 

2 2 0 

68. Комплект оборудования для ухода за жилищем, одеждой и обувью 1 1 1 

69. Станок ткацкий учебный 1  0 

70. Манекен 44 размера (учебный, раздвижной) 1  2 

71. Стол рабочий универсальный 12  7 

72. Машина швейная бытовая универсальная 12  5 

73. Оверлок   0 

74. Комплект оборудования и приспособлений для влажно-тепловой 

обработки 

  1 

75. Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 12  12 

76. Комплект инструментов и приспособлений для вышивания 12  12 
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77. Комплект для вязания крючком 12  12 

78. Комплект для вязания на спицах 12  12 

79. Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования   П 

80. Набор приспособлений для раскроя косых беек   1 

81. Набор санитарно-гигиенического оборудования для швейной мастерской 12  12 

82. Шаблоны стилизованной фигуры 3  0 

83. Набор измерительных инструментов для работы с тканями 12  12 

84. Санитарно-гигиеническое оборудование кухни и столовой 1  1 

85. Фильтр для воды 4  0 

86. Холодильник 1  0 

87. Печь СВЧ 1  0 

88. Весы настольные 2  0 

89. Комплект кухонного оборудования на бригаду (мойка, плита, рабочий 

стол, шкаф, сушка для посуды) 

3  3 

90. Электроплиты 5  5 

91. Набор кухонного электрооборудования 1  0 

92. Набор инструментов и приспособлений для механической обработки 

продуктов 

1  1 

93. Комплект кухонной посуды для тепловой обработки пищевых продуктов 3  3 

94. Набор инструментов и приспособлений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

3  3 

95. Набор инструментов для разделки рыбы 3  1 

96. Набор инструментов для разделки мяса 3  1 

97. Мясорубка (электромясорубка) 3  1 

98. Набор инструментов и приспособлений для разделки теста 3  1 

99. Комплект разделочных досок 3  3 

100. Набор мисок эмалированных   3 

101. Набор столовой посуды из нержавеющей стали 12  0 

102. Сервиз столовый 1  1 

103. Сервиз чайный 1  1 

104. Набор оборудования и приспособлений для сервировки стола 1  0 

105. Демонстрационный комплект электроизмерительных приборов 1 0 0 

106. Демонстрационный комплект радиоизмерительных приборов 1 0 0 
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107. Демонстрационный комплект источников питания 1 0 0 

108. Демонстрационные комплекты электроустановочных изделий. 1 0 0 

109. Демонстрационный комплект радиотехнических деталей 1 0 0 

110. Демонстрационный комплект электротехнических материалов 1 0 0 

111. Демонстрационный комплект проводов и кабелей 1 0 0 

112. Комплект электроснабжения 1 0 0 

113. Лабораторный комплект электроизмерительных приборов 1 0 0 

114. Лабораторный комплект радиоизмерительных приборов 1 0 0 

115. Лабораторный набор электроустановочных изделий 12 0 Ф 

116. Конструктор для моделирования источников получения электрической 

энергии. 

1 К К 

117. Конструктор для сборки электрических цепей 1 К К 

118. Конструктор для моделирования подключения коллекторного 

электродвигателя, средств управления и защиты 

1 К К 

119. Конструктор для сборки моделей простых электронных устройств 1 К К 

120. Провода соединительные  К К 

121. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений 

для крепления плакатов и таблиц 

1 0 1 

122. Компьютерный стол 1 0 1 

123. Секционные шкафы (стеллажи) для хранения инструментов, приборов, 

деталей 

1 0 1 

124. Ящики для хранения таблиц и плакатов 1 0 0 

125. Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.) 1 0 0 

126. Штатив для плакатов и таблиц 1 0 0 

127. Специализированное место учителя 1 1 1 
. 

МТУ МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ХИМИИ 
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№ 

п/п 
Наименование Потребность 

(шт/комплект/эк 

з.) 

В наличии 

(шт/комплект/э 

кз.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

1. Программа курса химии для 8-11 кдассов общеобразовательных учреждений .О.С Габриелян,изд- 

во «Дрофа»,2009год 

1 экз. 1 экз. 

2. Химия(справочные материалы), Ю.Д Третьяков 1 экз. 1 экз. 

3. Настольная книга учителя.9 класс,О.С Габриелян, изд-во «Дрофа»,2002год 1 экз. 1  экз. 

4. Химия 9класс(учебник для общеобразовательных учреждений),О.С. Габриелян, изд-во 
«Дрофа»,2011 

К К 

5. : Химия 8класс   (учебник для общеобразовательных учреждений),О.С. Габриелян, изд-во 
«Дрофа».»2010год 

К К 

6. Поурочные разработки по химии,сост. Л.М.Брейгер,изд-во «учитель»,Волгоград, 2001год 2 экз. 2экз. 

7. Поурочные разработки по химии(в помощь школьному учителю),О.С Габриелян, изд-во 
«Вако»,москва,2008-2011 

3экз. 3экз. 

8. Карты-инструкции для практических занятий по химии 8-11 класс,Т.С 

Назарова,В.Н. лаврова,изд-во «Владос», Москва, 2005год 

1 экз. 1экз. 

9. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы, И. Г. Хомченко, изд-во «Новая 

волна»,2007год 

1 экз. 1экз. 

10. Химия (ЕГЭ), универсальные материалы для подготовки учащихся),изд-во «Интеллект Центр», 

Москва,2009год 

1 экз. 1экз. 

11. Тематические таблицы по химии 1 комплект 1 комплект. 

12. Таблицы по химии(комплект) 1 комплект 1 комплект 

13. Портреты  ученых химиков 1 комплект 1 комплект 

14. Виртуальная лаборатория (диск) 1 1 

15. Химия 8-11класс(библиотекаэлктронных пособий) 1 шт. 1 шт. 

16. Химия(экспресс-подготовка к экзамену) 1 шт. 1 шт. 
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17. Химия для всех (самоучитель. Образовательная коллекция) 1шт. 1 шт. 

 Технические средства обучения (АРМ) 1 шт. 1 шт. 

1. Компьютер 1 шт. 1 шт. 

2. Сканер 1 шт. 1 шт. 

3. Принтер 1 шт. 1 шт. 

4. Экран 1 шт. 1 шт. 

5. Проектор 1 шт. 1 шт. 

6. Колонки 2 шт. 2 шт. 

7. Химический эксперимент (диск) 1 шт. 1 шт. 

8. Стол ученический 16шт. 16шт. 

9. Стол учительский 1 шт. 1 шт. 

10. Стулья ученические 32шт. 32 шт. 

11. Стул учительский 1 шт. 1 шт. 

12. Доска ученическая с отворотами 1 шт. 1шт. 

13. Сейф 4 шт. 4 шт. 

14. Электронный справочно-информационный стенд « П.С.Х.Э.» 1 шт. 1 шт. 

 Демонстрационное обррудование   

1. Прибор для получения и собирания газов 1 1 

2. Прибор для перегонки веществ . 1 1 

3. Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ 1 1 

4. Прибор для определения состава веществ 1 1 

5. Эвдиометр 1 1 

6. Аппарат для дистилляции воды 1 1 
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7. Озонатор 1 1 

8. Весы электронные лабораторные 1 1 

9. Термометр электронный 1 1 

10. Набор для моделирования строения органических веществ 1 1 

11. Весы технические с разновесами 1 1 

12. Прибор для получения растворимых веществ 1 1 

13. Набор для моделирования строения атомов и молекул 1 1 

14. Нагревательные приборы 1 1 

15. Инструктивные таблицы по химии 1 комплект 1 комплект 

16. Комплект термометров 1 комплект 1 комплект 

17. Прибор для иллюстрации зависимости скоростихимических реакций от условий их протекания 1 1 

18. Прибор для окислениянад медным катализатором 1 1 

19. Кристаллическая решетка «Железо» 1 1 

20. Набор моделей атомов для составления молекул 1 1 

21. Комплект раздаточных материалов «Начала химии» 1 1 

22. Кристаллическая решетка «Лед» 1 1 

23. Кристаллическая решетка «Углекислый газ» 1 1 

 Набор  химической посуды   

1. Набор банок для хранения твердых веществ 30 шт. 30 шт. 

2. Набор посуды для ученического эксперимента 15 комплектов 15 комплектов 

3. Набор склянок для хранения реактивов 60 шт. 60 шт. 

4. Набор флаконов для хранения растворов реактивов 1 комплект 1 комплект 

5. Пробирки 1 комплект 1 комплект 
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6. Мерные цилиндры 3 шт. 3 шт. 

7. Спиртовки 15 шт. 15 шт. 

 Простые вещества   

1. Наборы простых веществ: металлы, неметаллы  Имеются 

2. Сложные вещества  Имеются 

3. Набор оксидов металлов, солей, кислот, оснований  Имеются 

4. Набор реактивов по органической химии  Имеются 

 

 

МТУ МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

Раздел 

программы (тема   

практического 

занятия) 

ОБОРУДОВАНИЕ  

Примерный перечень необходимого 

оборудования 

Необходимый минимум для 

проведения занятий 

имеется 

Основная школа  

Комплект для 

занятий по общей 

физической 

подготовке 

Стенки гимнастические пролет 0,8м 6 шт. 5 

Маты гимнастические 1 на 2чел. 6 

Скамейки гимнастические 6 шт. 12 

Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 4 

Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 1 

Перекладины 2 шт. 1 

Мешочки с песком (200-250г.) На каждого 10 

Гантели 1 кг (пара) На каждого  

Палка гимнастическая 25 шт. 10 

Каток гимнастический 1на 2чел 0 

Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 2 

Свистки судейские 2 шт. 2 

Секундомеры 2 шт. 2 

Комплект для Устройство для подъема флага 1 шт. 1 
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занятий 

гимнастикой 

Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 1 

Жерди гимнастических брусьев школьных   

- разновысокие 1 пара 1 

- параллельные 1 пара 1 

Козел гимнастический школьный 1 шт. 1 

Бревно гимнастическое школьное 1 шт. 1 

Мостик гимнастический 1 шт. 1 

Обручи гимнастические На каждого 8 

Скакалки гимнастические На каждого 5 

Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт. 1 

Комплект для 

занятий легкой 

атлетикой 

Эстафетные палочки 1на 2чел. 4 

Оборудование полосы препятствий 1 комп. 1 

Мячи для метания в цель 1на 2чел. 0 

Цель для метания 2 шт. 2 

Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1 на 2чел. 6 

Мячи малые резиновые 1 на 2чел. 8 

Мячи футбольные 1 на 2чел. 6 

Мячи набивные весом 1 кг 1 на 2чел. 1 

Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт. 1 

Комплект для 

занятий 

подвижными с 

элементами 

спортивных игр 

Сетка волейбольная 2 шт. 3 

Стойки волейбольные 2 шт. 0 

Мячи волейбольные 1 на 2чел. 18 

Мячи баскетбольные 1 на 2 чел. 15 

Щиты баскетбольные 2 шт. 10 

Щиты баскетбольные тренировочные 

(дополнительные съемные) 

4 шт. 0 

Канат для перетягивания 1 шт. 1 

Измеритель высоты сетки 1 шт. 1 

Доска показателей счета игры 1 шт. 1 

Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 4 

Футбольные ворота для мини футбола 2 шт. 0 

Комплект для Лыжи детские с универсальными креплениями На каждого 33 
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занятий по лыжной 

подготовке 

Палки лыжные детские в соответствии с ростом На каждого 66 

Средняя школа  

Комплект для 

занятий по общей 

физической 

подготовке 

Стенки гимнастические пролет 0,8м 12 шт. 5 

Маты гимнастические 1 на 2чел. 6 

Скамейки гимнастические 1 на 2чел. 12 

Канаты для лазания l-6 м 2 шт. 4 

Шесты для лазания l-5,5 м 1 шт. 1 

Перекладины 2 шт. 1 

Мешочки с песком (200-250г.) На каждого 10 

Инвентарь для 

развития 

физических качеств 

Гантели 1 кг (пара) На каждого 0 

Палка гимнастическая На каждого 10 

Каток гимнастический На каждого 0 

Рулетки (25 и 10 м) 2 шт. 2 

Свистки судейские 2 шт. 2 

Секундомеры 2 шт. 2 

Оборудование для 

контроля и оценки 

действий 

 

Устройство для подъема флага 

 

1 шт. 
1 

Комплект для 

занятий 

гимнастикой 

Комплект школьный для прыжков в высоту 1 шт. 1 

Жерди гимнастических брусьев школьных   

- разновысокие 1 пара 1 

- параллельные 1 пара 1 

Корпусы коня гимнастического школьного 1 шт. 0 

Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт. 0 

Корпусы бревна гимнастического школьного 1 шт. 0 

Мостики гимнастические 2 шт. 1 

Обручи гимнастические диаметром 90-95см. На каждого 8 

Скакалки гимнастические На каждого 5 

Бревно гимнастическое (универсальное) 1 шт. 1 

Помост для поднятия тяжестей 1 шт. 0 

Гири весом 16 кг. 2 шт. 1 

Гантели простые 1,2,3 кг. На каждого 0 



286  

 

 Кольца гимнастические 1 пара 0 

Комплект для 

занятий легкой 

атлетикой 

Эстафетные палочки 1на 2чел. 4 

Оборудование полосы препятствий 1 комп. 1 

Приспособление для установки планок 2 комп. 2 

Планки для прыжков в высоту 2 шт. 0 

Мячи для метания в цель 1на 2чел. 0 

Цель для метания 2 шт. 2 

Мячи малые (теннисные, хоккейные) 1на 2чел. 6 

Мячи малые резиновые 1на 2чел. 8 

Стойки для прыжков 6 шт. 2 

Флажки разные 40 шт. 10 

Гранаты (250, 500, 750 г.) 1на 2чел. каждого 

вида 

9 

Комплект для 

занятий 

подвижными с 

элементами 

спортивных игр 

Мячи футбольные 1 на 2чел. 6 

Мячи волейбольные На каждого 18 

Мячи баскетбольные На каждого 15 

Мячи для игры в ручной мяч На каждого 0 

Мячи набивные весом (от 1 до 4 кг.) 1 на 2чел. 1 

Насосы с иглами для надувания мячей 2 шт. 2 

Рулетки 2 шт. 2 

секундомеры 2 шт. 2 

Свистки судейские 2 шт. 2 

Сетка волейбольная 1 шт. 3 

Стойки волейбольные 2 шт. 0 

Щиты баскетбольные 2 шт. 10 

Щиты баскетбольные тренировочные 

(дополнительные съемные) 

6 шт. 0 

Канат для перетягивания 1 шт. 1 

Измеритель высоты сетки 1 шт. 1 

Доска показателей счета игры 1 шт. 1 

Стойки для обводки (деревянные) 10 шт. 4 

Ворота для игры в ручной мяч (мини-футбол) 2 шт. 0 

Биты для лапты 1 на 2чел. 6 
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 Вышка судейская 1 шт. 0 

Комплект для 

занятий по лыжной 

подготовке 

Лыжи с креплениями, ботинки лыжные На каждого 33 

Палки лыжные (5-11 классы) На каждого 33 

 

МТУ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИСКУССТВУ 
 

№ Наименования объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

Назначение Характеристика  Необходимо Имеется 

1. Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству 

   1 1 

2. Рабочие (авторские) программы по 

изобразительному искусству 

   1 1 

3. Учебно-методические комплекты к 

программе, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

     

4. Учебники по изобразительному 

искусству 

   25  

5. Рабочие тетради Служат для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

  25  

6. Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков изобразительного 

искусства) 

   1 1 
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7. Методические журналы по 

искусству 

федерального значения 

    имеются 

8. Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

    имеются 

9. Энциклопедии по искусству, 

справочные пособия (по одной 

каждого наименования) 

     

11. Альбомы по искусству      

12. Книги о художниках и 

художественных музеях 

    имеются 

13. Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры 

    нет 

14. Словарь искусствоведческих 

терминов 

    нет 

 Изобразительное искусство// Материальная среда//Общее и вспомогательное оборудование// Демонстрационные материалы 

15. Учебно-наглядные пособия  Наглядные пособия в 

виде таблиц и плакатов 

формата А4 

  имеются 

16. Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

   1 компл 1 компл 

17. Таблицы по стилям архитектуры, 

одежды, предметов быта 

   1 компл. 0 
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18. Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

   1 компл. 1 компл. 

19. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно- 

прикладному искусству 

   1 компл. 1 компл. 

20. Дидактический раздаточный 

материал: карточки по 

художественной грамоте 

Служат для 

организации 

самостоятельной 

работы учащихся 

  12 0 

 Изобразительное искусство// Материальная среда// ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ 

21. Гербарии Служат для организации 

самостоятель-ной 

работы учащихся, а 

также для наглядной 

демонстрации 

В виде натуральных 

объектов (в 

заламинированном 

виде, пригодном для 

непосредственной 

работы учащихся и 

демонстрации с 

помощью документ- 

камеры 

(визуалайзера)) 

Деревья и 

кустарники; 

основные группы 

растений; 

растительные 

сообщества; 

сельскохозяйстве 

нные растения; 

дикорастущие 

растения; 

культурные 

растения; 

лекарственные 

растения; 

морфология 

растений 

 

 

 

 

1 компл. 

 

 

 

 
 

0 

Изобразительное искусство// Материальная среда// Модели и натурный фонд 
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22 . Муляжи фруктов (комплект) Используется при 

проведении 

самостоятельных работ 

  13 0 

23. Муляжи овощей (комплект)    13 0 

24. Изделия декоративно- 

прикладного искусства и 

народных промыслов 

Используется как 

раздаточный материал 

для проведения 

лабораторных работ 

  13 0 

25. Гипсовые геометрические 

тела 

Используется как 

раздаточный материал 

для проведения 

лабораторных работ 

 1 13 0 

26. Гипсовые орнаменты Используется как 

раздаточный материал 

для проведения 

лабораторных работ 

   имеются 

27. Маски античных голов     нет 

28. Античные головы     нет 

29. Обрубовочная голова     нет 

30. Модуль фигуры человека Модель скелета 

человека для 

иллюстрации опорно- 

двигательной системы и 

общеанатомических 

демонстраций Объемная 

модель. Служит для 

демонстрации строения 

ДНК Дает возможность 

Разборная модель 

скелета человека в 

натуральную 

величину. 

  нет 
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  достоверно и наглядно 

показать конфигурацию 

органов брюшной и 

грудной полостей, а 

также их 

взаиморасположение 

    

31. Капители     имеются 

32. Предметы быта (вазы, кринки, 

кофейники, бидоны, блюдо, 

самовары, подносы и др.) 

    тмеются 

33. Драпировки (ткань разной 

фактуры) 

    имеюется 

34. Конструкторы (строительные 

конструкторы для 

моделирования 

архитектурных сооружений 

(из дерева, пластика, картона) 

   13 0 

35. Театральные куклы     0 

36. Маски     0 

 Изобразительное искусство// Материальная среда// Учебно-практическое оборудование 

37. Мольберты (столы 

рисовальные) 

   25 0 

38. Настольные скульптурные 

станки 

   25 0 

39. Комплекты резцов для 

линогравюры 

Набор резцов 

предназначен для 

выполнения 

практической работы в 

технике линогравюры 

  25 0 
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40. Краски акварельные    25 25 

42. Краски гуашевые Для наглядной 

иллюстрации 

закономерностей 

эволюции 

Материал - 

пластмасса 

 25 25 

43. Карандаши цветные (набор)    25 25 

44. Карандаши простые (набор 

ТМ, М, 2М) 

   25 25 

45. Ручки с перьями    25 0 

46. Бумага А3, А4 (для 

рисования, в том числе для 

акварели) 

   25 25 

47. Бумага цветная    25 25 

48. Фломастеры    25 25 

49. Восковые мелки    25 25 

50. Пастель    25 0 

51. Сангина    25 0 

52. Уголь    13 0 

53. Тушь    13 0 

54. Кисти беличьи  № 5, 10, 20    25 0 

55. Кисти щетина № 3, 10, 13    25 0 

56. Емкости для воды    25 25 

57. Стеки (набор)    25 0 

58. Пластилин / глина    25 25 

59. Клей ПВА    25 25 

60. Ножницы    25 25 

61. Подставки для натуры    4-5 0 
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МТУ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МУЗЫКЕ 
 

 Дидактическое описание Состав 

комплекта 

Кол-во на класс 25 учащихся 

МУЗЫКА // Материальная среда // Информационные источники // Иллюстрации // Плакаты 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Наименования 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Назначение Характеристик 

а 

Необходимо имеется 

Примерная 
программа по 

музыке 

примерная программа, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно- 

методического 

обеспечения 

 1 1 

Рабочие 
(Авторские) 

программы по 

музыке 

примерная программа, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно- 

методического 

обеспечения 

 1 1 

Хрестоматии с нотным 

материалом 

Для каждого года обучения. 

Служат для подготовки 

учителя при изучении 

материала, обобщения и 

повторения. Могут быть 

использованы при подготовке 

иллюстративного материала к 

уроку, докладу или реферату 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

1 1 



294  

 

Сборники песен и 

хоров 

Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом 

разных возрастных составов) 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

1 компл. 0 

Методические пособия 

(рекомендации к 

проведению уроков 

музыки) 

Пособия могут входить в 

УМК по музыке, а также 

освещать различные разделы 

и темы курса, в том числе 

проблемы электронного 

музыкального творчества 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

1 1 

Методические 

журналы по искусству 

Федерального значения (в 

первую очередь учрежденные 

Минобразования России) 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

 имеются 

Учебно-методические 

комплекты к 

программе по музыке, 

выбранной в качестве 

основной для 

проведения уроков 

музыки. 

Учебники по музыке 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

музыки, по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических 

работ, а также учителем как 

часть методического 

обеспечения кабинета 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

  

 

 

 

 

 
 

7 шт 
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Рабочие / творческие 

тетради / 

блокноты 

В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

75 0 

Книги о музыке и 

музыкантах. 

Научно-популярная 

литература по 

искусству 

Необходимы для 

самостоятельной работы 

учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны 

находиться в фондах 

школьной библиотеки 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

 имеются 

Справочные пособия, 

энциклопедии 

Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь 

юного музыканта, Словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии 

искусства («В мире 

искусства») 

Формируется по 

усмотрению 

учителя в 

соответствии с 

программным 

содержанием 

 0 

Таблицы: 
– нотные примеры; 

13. – признаки 

характера звучания 

14. – средства 

музыкальной 

выразительности 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях 

 1 1 

15. Схемы: 
16. – расположение 

инструментов и 

  1 1 
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оркестровых групп в 

различных видах 

оркестров; 

– расположение 

партий в хоре; 

– графические 

партитуры 

    

17. Транспарант: 

нотный и поэтический 

текст Гимна России 

   Имеется поэтический 

Портреты 

композиторов 

Комплекты. Могут 

содержаться в настенном 

варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях 

 1 1 

Портреты исполнителей Комплекты. Могут 

содержаться в настенном 

варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях 

 1 0 

Атласы музыкальных 

инструментов 

  1 0 

Альбомы с 

демонстрационным 

материалом, 

составленным в 

соответствии с 

тематическими 

линиями учебной 

программы 

  1 0 

Дидактический     
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раздаточный 

материал: 

    

Карточки с признаками 

характера звучания 

Комплект Используется 

учителем и 

учащимися, при 

коллективной 

работе: 

выступлении 

учителя или 

учащегося, 

обсуждении у 

доски, общей 

дискуссии 

14 0 

Карточки с 

обозначением 

выразительных 

возможностей 

различных 

музыкальных средств 

Комплект Используется 

учителем и 

учащимися, при 

коллективной 

работе: 

выступлении 

учителя или 

учащегося, 

обсуждении у 

доски, общей 

дискуссии 

14 0 

Карточки с 

обозначением 

исполнительских 

средств 

выразительности 

Комплект Используется 

учителем и 

учащимися, при 

коллективной 

работе: 

выступлении 

учителя или 

учащегося, 

обсуждении у 

доски, общей 

14 0 
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  дискуссии   

Игры и игрушки 

Театральные куклы Для театрализованных форм 

работы на уроках музыки и во 

внеклассной деятельности 

Используется 

учителем и 

учащимися 

  

МУЗЫКА// ОБЩЕШКОЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ // СРЕДСТВА ИКТ // ОБЩЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ // ОБОРУДОВАНИЕ 

Информационно-коммуникационные средства 

Мультимедийные 

обучающие 

программы 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

либо носить проблемно- 

тематический характер и 

обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях 

эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 

Используется 

учителем и 

учащимися, при 

коллективной 

работе: 

выступлении 

учителя или 

учащегося, 

обсуждении у 

доски, общей 

дискуссии 

1 0 

Электронные учебники Возможно использование 

следующих программ: 

Программы – музыкальные 

конструкторы: 

Dance Machine, 

ACID, Music Generator, 

Программы- 

автоаранжировщики: Visual 

Используется 

учителем 

1 0 
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 Aranger, The Gammer, Band- 

in-a-Box$ 

Midi-секвенсеры: Cakewalk 

Pro Audio, 

Cubase Audio VST 

Аудио-редакторы: Sound 

Forge, WaveLab, Cool Edit Pro 

Нотный редакторы: 

NoteWorthiComposer, Finale и 

др. 

   

Электронные 

библиотеки 

по искусству 

Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, 

ориентированных на 

различные формы 

художественно- 

познавательной деятельности, 

в т.ч. исследовательскую 

проектную работу. В состав 

электронных библиотек могут 

входить электронные 

энциклопедии и альбомы по 

искусству, (музыка, 

изобразительное искусство), 

аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы данных, 

фрагменты культурно- 

исторических  текстов, 

текстов из научно- 

популярных изданий, 

фотографии, анимация. А 

также должны быть 

представлены электронные 

Используется 

учителем 

1 0 
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 учебники, используемые в 

учебном процессе. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD- 

ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения). 

   

Игровые компьютерные 

программы по 

музыкальной 

тематике 

Рекомендуются для 

внеклассной работы 

Используется 

учителем и 

 0 

Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD RW, MP 3, а также 

магнитных записей 

 1 1 

Видеомагнитофон   1 1 

CD / DVD- 
проигрыватели 

  1 1 

Мультимедийный 

компьютер со звуковой 

картой 

18. Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения- 

записи компакт-дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном, наушниками, 

соединен с клавишным 

синтезатором. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, графических, 

нотных и аудио-редакторов и 

 1 1 
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 др.). 

Индивидуальная работа 

учащихся возможна в классе 

информатики. 

   

Телевизор с 

универсальной 

подставкой 

Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

 1 0 

Мультимедиапроек-тор Мультимедиапроектор может 

входить в материально- 

техническое обеспечение 

образовательного учреждения 

 1 0 

Слайд-проектор   1 0 

Экран (на штативе или 

навесной) 

Минимальные размеры 1,25х 

1,25 

 1 0 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

музыке 

Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года 

обучения включают материал 

для слушания и исполнения. 

Песенный материал может 

быть представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для 

учащихся 

  0 

Видеофильмы, 

посвященные 

творчеству 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

  имеется 



300  

 

 дополнения к уроку.    

Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

оперных спектаклей 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

балетных спектаклей 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Видеофильмы с 

записью выступлений 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных певцов 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Видеофильмы с 

записью известных 

хоровых коллективов 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Видеофильмы с Предназначены для   0 
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записью известных 

оркестровых 

коллективов 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

   

Видеофильмы с 

записью фрагментов из 

мюзиклов 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к 

уроку. 

  0 

Слайды (диапозитивы): 
– произведения 

пластических искусств 

различных 

исторических стилей и 

направлений 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

– эскизы декораций к 

музыкально- 

театральным 

спектаклям 

(иллюстрации к 

литературным 

первоисточникам 

музыкальных 

произведений) 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

– нотный и поэтический Предназначены для   0 
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текст песен; 
– изображения 

музыкантов, 

играющих на 

различных 

инструментах; 

– фотографии и 

репродукции картин 

крупнейших центров 

мировой музыкальной 

культуры 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

   

Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные 

инструменты: 

Фортепиано (пианино, 

рояль) 

 

Баян /аккордеон 

Скрипка 

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Два инструмента – для 

кабинета музыки и 

школьного зала. 

 

 

 

 

 

Для учителя 

  Фортепиано, баян 

Детские клавишные 

синтезаторы 

Предназначены для 

использования материалов 

(текстов и изображений) 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Комплект детских 

музыкальных 

инструментов: 

Предназначены для 

использования материалов 

учителем и учащимися в 

  0 
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– блок-флейта, 
– глокеншпиль 

/колокольчик, 

– бубен 

– барабан 

– треугольник 

– румба, 

– маракасы, 

– кастаньетты 

– металлофоны 

– ксилофоны; 

– народные 

инструменты: 

свистульки, 

деревянные ложки, 

трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

Набор народных 

инструментов определяется 

содержанием регионального 

компонента и может быть 

значительно расширен. 

Комплектация инструментов 

производится учителем. 

   

Аудиторная доска с 

магнитной 

поверхностью, и 

приспособлений для 

крепления таблиц, 

репродукций 

Предназначены для 

использования материалов 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  1 

Комплект знаков 

нотного письма (на 

магнитной основе) 

Предназначены для 

использования материалов 

учителем и учащимися в 

процессе классной, групповой 

и самостоятельной работы, в 

качестве первоочередного 

дополнения к уроку. 

  0 

Расходные материалы: 
– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

 
 

Для оформления музыкально- 

  0 
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– цветные мелки графических схем    

Комплект 

звуковоспроизводящей 

аппаратуры 

(микрофоны, усилители 

звука, динамики) 

В комплекте: не менее трех 

микрофонов и двух 

динамиков 

  имеется 

Музыкальные 

инструменты для 

эстрадного ансамбля 

В комплекте: не менее двух 

электрогитар и ударной 

установки 

  0 
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Мониторинг результатов выполнения образовательной

 программы. Система оценивания

 результатов образовательной деятельности. 

Оценка достижения планируемых результатов образовательной

 программы представлена системой мониторинга 

образовательного пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных 

педагогических действий с целью обеспечения обратной связи и осведомления о 

соответствии фактических результатов деятельности  педагогической  системы  

ее  конечным целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества образования; 

- изучение образовательных результатов, условий и цены их достижения; 
- выявление результативности работы школы. 

Задачи: 

- сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявить факторы, на них влияющие 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 
Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия и цена их 

достижения. 

Виды мониторинга: 

информационный – накопление и распространение информации; 

базовый – выявление проблемы и риски до того, как они будут осознаны в сфере 

управления; проблемный – исследование закономерности процессов, степени 

опасностей, типологию проблем; 

управленческий – оценка эффективности, последствий и вторичных эффектов, 

принятых управленческих решений. 

 

 Мониторинг образовательных результатов 
 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной 

информации о качестве образования, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 

Критерии оценки образовательных результатов: обученность, обучаемость, 

творческие успехи. 
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Показатели критериев: 

обученность: 

- фактический уровень знаний по учебным предметам; 

- сформированность предметных умений; 
- сформированность общеучебных умений. 

обучаемость: 

- темп и способность освоения учебного материала; 

- способность переключения на новые способы и приемы работы; 

творческие успехи: 

- уровень развития творческих способностей; 
- результаты участия в олимпиадах, конкурсах 

 

 
 Качество образовательного процесса 

1 Выполнение всеобуча Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет Каждую 

четверть 

Зам. директора Педсовет 

2 Неаттестация Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 

Отчеты Сводный отчет Каждую 

четверть 

Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

3 Неуспеваемость 

учащихся (причины) 

Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей, 

учителей-предметников 

Отчеты Сводный отчет Каждую 

четверть 

Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

4 Уровень ОУУН 

учащихся 

Учащиеся 

Учителя 

Анализ занятий, контр. 

работ и КМС, 

диагностических 

ведомостей 

Отчеты Сводный отчет 2 раза в 

год 

Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

5 Уровень СОУ Учащиеся Анализ занятий, контр. 

работ и КМС, 

диагностических 

Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 



307  

 

   ведомостей      

6 «Результаты 

образовательного 

процесса» 

Учащиеся 

Классные 

руководите 

ли 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

7 Уровень воспитанности Учащиеся 

Классные 

руководите 

ли 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

8 Посещаемость 

учащихся 

Учащиеся 

Классные 

руководите 

ли 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет ежемесяч 

но 

Зам. директора Совещание 

учтелей 

9 Организация горячего 

питания 

Учащиеся 

Классные 

руководите 

ли 

Режим питания, охват 

учащихся 

Работа 

столовой и 

буфета 

Справка Каждую 

четверть 

Директор школы Совещание 

при 

директоре 

11 Используемые 

программы и учебники 

Учителя Проверка календарно- 

тематических планов 

Календарно- 

тематически 

е планы 

Сводный отчет, 

анализ 

1 раз в 

год 

Зам. директора Совещание 

учителей 

12 Выполнение 

служебных 

обязанностей классных 

руководителей 

Кл. 

руководите 

ли 

По материалам 

наблюдения классных 

мероприятий, анализ 

планов 

Посещение 

занятий 

Анализ ежемесяч 

но 

Зам. директора  

13 Дозирование 

домашнего задания 

Учителя По материалам 

наблюдения занятий, 

анализ  поурочных 

планов 

Посещение 

занятий, 

анализ 

поурочных 

планов 

Справка По мере 

посещени 

я 

Зам. директора Совещание 

учителей 

14 Качество подготовки и 

проведения элективных 

курсов , кружков и 

мероприятий по 

Учителя Проверка планов, 

журналов,  материалы 

по посещению занятий 

Посещение 

занятий, 

анализ 

планов, 

Справка По мере 

посещени 

я 

Зам. директора Совещание 

учителей 
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 предметам   журналов     

15 Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации, ЕГЭ и ГИА 

Учителя Анализ информации, 

экзаменов 

Посещение 

занятий, 

анализ 

планов, 

журналов 

Расписание 

консультаций, 

экзаменов, 

списки 

экзаменующихс 

я 

По плану 

ВШК 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Педсовет, 

приказ 

2  

1 Результаты 

промежуточной 

аттестации в 

переводных классах 

Учителя Анализ результатов 

итоговых контрольных 

и тестовых работ 

Отчеты Аналитическая 

справка 

1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

2 Результаты экзаменов, 

ЕГЭ 

Учителя Анализ протоколов Протоколы Аналитическая 

справка 

1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

3 Результаты олимпиад Учащиеся Анализ протоколов Протоколы Аналитическая 

справка 

1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

4 Трудоустройство 

выпускников 

Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора Педсовет 

Отчет в УО 

5 Участие в  смотрах, 

конкурсах,  проектах, 

спартакиадах, 

соревнованиях 

Учащиеся Анализ итогов Приказы 

Управления 

образования 

и спорта 

Сводный отчет, 

справка 

По мере 

участия 

Зам. директора Педсовет 

6 Поступление учащихся 

в ВВУЗы 

Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Педсовет 

Отчет в УО 

7 Медалисты Учащиеся Анализ отчетов Отчеты Сводный отчет 1 раз в 

год 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Педсовет 

Отчет вУО 

 

8 
Итоги летней трудовой четверти: 

Охват детскими 

оздоровительными 

лагерями 

Учащиеся Анализ отчетов 

классных 

руководителей 

Отчеты Сводный 

отчет 

1 раз в год Зам. директора Отчет в ОУ 
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 Охват ЛТО Учащиеся Анализ отчетов Отчеты Сводный 

отчет 

1 раз в год Зам. директора, 

начальник лагеря 

Отчет ОУ 

9 Организация подвоза 

учащихся 

Учащиеся Анализ отчетов Отчеты Сводный 

отчет 

1 раз в год Директор Совещание 

при 

директоре 

10 Выявление одаренных 

детей 

Учащиеся Проверка планов и 

графиков 

Планы и 

графики 

занятий с 

детьми, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

знаниям 

Справка 1 раз в год Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

11 Формы и методы 

работы со способными 

учащимися 

Учащиеся Проверка планов и 

графиков 

Планы и 

графики 

занятий с 

детьми, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

знаниям 

Справка 1 раз в год Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

12 Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Учащиеся Проверка  планов, 

графиков 

консультаций,  анализ 

отчетов работы со 

слабоуспевающими 

Планы и 

графики 

занятий с 

детьми, 

имеющими 

низкую 

мотивацию к 

учебе 

Справка 2 раз в год Зам. директора, 

учителя- 

предметники 

Педсовет 

Отчеты За четверть 
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 Мониторинг условий достижения образовательных результатов 

Цель проведения мониторинга условий достижения образовательных результатов – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной информации об условиях достижения образовательных результатов, необходимой для принятия в школе 

управленческих решений, направленных на повышение качества образования. 
Критерии – наличие ресурсов, на основании которых производится оценка: 

-методических; 

-валеологических; 

-ресурсов получения дополнительного образования; 

--ресурсов образовательной среды. 
Методы: наблюдение, анкетирование, анализ статистических данных. 

 

Показатели Индикаторы 
Вид 

мониторинга 

Ответственные за 

сбор информации 
Потребители информации 

Критерий: методические ресурсы 

Повышение квалификации учителей Статистические 

данные, анализ 

Базовый Зам. директора Учителя, органы управления 

образованием 

Владение педагогами разнообразными 

технологиями, методами, приемами 

обучения 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора, 

руководители МО 

Учителя, органы управления 

образованием, родители 

Инновационная и экспериментальная 

деятельность педагогов 

Наблюдение, 

анкетирование, 

собеседование 

Проблемный, 

управленческий 

Зам. директора 

Выступления педагогов на семинарах 

различного уровня, публикации 

Статистические 

данные, анализ 

Информационный 

, управленческий 

Зам. директора, 

руководители МО 

Участие  педагогов  в профессиональных Заместитель 
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конкурсах   директора  

Стабильность основного состава 

педагогического коллектива 

Учителя, родители 

Оснащенность кабинетов методическими 

материалами и оборудованием 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора, 

руководители МО 

Учителя, родители, 

учащиеся 

Обеспеченность учебниками и УМК Зам. директора, зав. 

библиотекой 

Учителя, органы управления 

образованием, родители, 

учащиеся Оснащенность библиотеки Статистические 

данные, анализ 

Зав. библиотекой 

Критерий: валеологический критерий 

"Валеологическая кривая" расписания Составление и 

анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора 
Учителя, органы управления 

образованием, родители, 

учащиеся Количество учащихся в классе Статистические 

данные, анализ 
Информационный 

, управленческий 

Зам. директора 

Критерий: ресурсы получения дополнительного образования 

Дополнительные образовательные 

услуги в школе 

Опрос участников 

образовательного 

процесса 

Информационный Зам. директора Учителя, родители, 

учащиеся 

Запросы учащихся и родителей на 

дополнительные образовательные услуги 

Опрос, анализ  Зам. директора 

Включенность учащихся в систему 

дополнительного образования в школе 

(факультативы, кружки) 

Наблюдение 

(посещаемость 

кружков, 

факультативов), 

анализ мотивации 

учащихся 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора 
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 Мониторинг условий реализации образовательной программы 
 

№ 

п/ 

п 

Кри 

тер 

ии 

Показатели Объекты Методы сбора 

информации 

Материалы 

для сбора 

информации 

Форма 

представле 

ния 

Периодич 

ность 

Ответственные Место 

рассмотрени 

я 

1 Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1  Образовательный 

ценз 

Педагоги Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Сводная 

таблица 

1 раз в год Зам. директора Тарификацио 

нный список 

2 Наличие 

квалификационной 

категории 

Педагоги Изучение 

документации 

Диплом 

Личное дело 

Трудовая 

книжка 

Сводная 

таблица 

1 раз в год Зам. директора Тарификацио 

нный список 

3 Педагогический 

стаж 

Педагоги Анализ 

личных дел 

Личное дело Сводная 

таблица 

1 раз в год Зам. директора Тарификацио 

нный список 

4 Прохождение 

курсовой 

переподготовки 

Педагоги Анкетировани 

е 

Анкеты Сводная 

таблица 

1 раз в год Руководители МО 

Зам. директора 

Сводная 

таблица 

5 Качественный 

состав 

Педагоги Изучение 

документации 

 Сводная 

таблица 

1 раз в год Зам. директора  

4 Аттестация 

педагогических 

кадров 

Педагоги Посещение 

занятий 

Изучение 

документации 

Портфолио 

учителя 

Экспертное 

заключение 

Сводные 

таблицы 

результатов 

1 раз в 5 

лет 

в течение 2 

месяцев 

Аттестационная и 

экспертная 

комиссии 

Заседание 

комиссии 

2 Методическое обеспечение образовательного процесса 

1  Структура Члены Изучение План , Анализ 1 раз в год Зам. директора  
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  Методсовета Методического 

совета 

документации Протоколы 

заседаний 

Методсовета 

    

2 Участие в 
конкурсах 

Педагоги Изучение 

документации, 

анализ 

Рефлексивные 

карты 

Творческий 

отчет 

По мере 

проведения 

Руководители МО 

Зам. директора 

Совещание 

при 

директоре 

3 Участие в работе 

районных и 

школьных МО 

Педагоги Изучение 

документации 

Рефлексивные 

карты. 

Планы МО 

Анализ 1 раз в год Руководители МО Методсовет 

4 Инновации в работе Педагоги Наблюдение Посещение 

занятий 

Сообщение 

на 

педсовете 

В течение 

года 

Руководители МО 

Зам. директора 

Заседание 

МО, 

Методсовета 

5 Использование 

активных форм МО 

Руководители 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Планы МО Отчет 2 раза в год Руководители МО 

Зам. директора 

Совещание 

при 

директоре 

6 Использование в 

работе педагогов 

актуального 

педагогического 

опыта 

Учителя Наблюдение Посещение 

занятий 

Методическ 

ая копилка 

По мере 

посещения 

Руководители МО Совещание 

при 

директоре 

7 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Учителя Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Посещение 

занятий, 

дидактико- 

методическое 

обеспечение 

учителя 

Описание 

опыта 

По графику Руководители МО 

Зам. директора 

Методсовет 

Педсовет 

8  Учебно- 

методическое 

обеспечение 

педагогического 

процесса 

Учителя Изучение 

документации 

Календарно- 

тематические 

планы 

Содержимое 

кабинета: 

Учебники, 

методические 

Справка 2 раза в год Зам. директора Совещание 

при 

директоре 
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     комплексы     

9  Показатели оценки 

результативности 

деятельности 

учителя 

Учителя Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Посещение 

занятий, 

дидактико- 

методическое 

обеспечение 

учителя 

Заполнение 

диагностиче 

ской карты 

При 

аттестации 

Руководители МО 

Зам. директора 

Аттестация 

10 Стиль 

педагогического 

общения 

Учителя Методики 

оценки 

творческих 

качеств 

учителя 

Посещение 

занятий, 

Анализ ежемесячн 

о 

Зам. директора К 
планировани 

ю 

методической 

работы 

3 Качество преподавания 

1  Уровень 

преподавания 

Учителя Программы 

наблюдений 

за ходом 

занятия; 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

эффективность 

занятия; 

Сводные 

таблицы, 

По плану 

ВШК 

 

 

ежемесячн 

о 

 

 

 

Зам. директора 

Педсовет 

2 Уровень 

преподавания 

Учителя Программы 

наблюдений 

за ходом 

занятия; 

Посещение 

занятий  по 

программам 

наблюдения: 

уровень 

постановки 

самостоятельно 

й работы 

учащихся; 

Сводные 

таблицы, 

ежемесячн 

о 

Зам. директора Педсовет 
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3  Уровень 

преподавания 

 По 

материалам 

наблюдения 

занятий 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

мотивация УПД 

учащихся на 

занятии; 

Сводные 

таблицы, 

ежемесячн 

о 

Зам. директора Педсовет 

4 Уровень 

преподавания 

 По 

материалам 

наблюдения 

занятий 

Посещение 

занятий по 

программам 

наблюдения: 

Использование 

технологий 

сотрудничества 

Сводные 

таблицы, 

ежемесячн 

о 

Зам. директора Педсовет 

5 Результативность 

методической 

работы 

 По 

материалам 

наблюдения 

занятий 

 диаграмма 
«Результати 

вность 

методическ 

ой работы» 

1 раз в год Зам. директора К 
планировани 

ю 

методической 

работы; 

Аттестация 

6 Реализация 

признаков проф. 

компетентности 

 По 

материалам 

наблюдения 

занятий 

 Сводные 

таблицы 

Диаграммы 

«Реализаци 

я признаков 

проф. 

компетентн 

ости 

1 раз в год Зам. директора К 
планировани 

ю 

методической 

работы; 

Аттестация 
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7  Уровни  

выполнения 

должностных 

обязанностей на 

уроке 

 По 

материалам 

наблюдения 

занятий 

 Диаграммы 
«Уровни 

выполнения 

должностн 

ых 

обязанносте 

й  на уроке» 

1 раз в год Зам. директора К 
планировани 

ю 

методической 

работы; 

Аттестация 

4 Правовое обеспечение образовательного процесса 

1  Наличие лицензии Администрация 

школы 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация Документы 1 раз в год Директор Педсовет 

2 Наличие 

свидетельства об 

аккредитовании 

Администрация 

школы 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация Документы 1 раз в год Директор Педсовет 

3 Наличие договора Администрация 

школы 

Руководители 

МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация Документы 1 раз в год Директор Педсовет 

4 Наличие 

программы 

развития 

Администрация 

школы 

Руководители 

МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация Программа 1 раз в год Директор Педсовет 

5 Наличие локальных 

актов 

Администрация 

школы 

Руководители 

МО 

Изучение 

школьной 

документации 

Документация Акты 1 раз в год Директор Методсовет 

5 Деятельность администрации по школьному контролю и управлению 

1  Итоги работы 
школы за 

истекший год 

Учителя Изучение 

школьной 

документации 

Документация Анализ 

работы 

школы к 

плану 

1 раз в год Директор 
Зам. директора 

Педсовет 
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2  Выполнение 

образовательных 

программ 

Учителя Изучение 

школьной 

документации: 

тетрадей 

учащихся, 

журналов; 

отчетов по 

выполнению 

программы 

Документация: 
 

тетради 

учащихся, 

журналы, 

отчеты по 

выполнению 

программы, 

Анализ 

работы 

школы к 

плану 

2 раз в год Зам. директора Педсовет 

3 Результаты 

контрольных работ 

и контрольных 

срезов 

Учителя Проверка 

планов, 

диагностическ 

их карт 

Планы, 

диагностически 

е карты 

Справка 2 раз в год  

Зам. директора 
Совещание 

при 

директоре 

4 Состояние 

тематического и 

поурочного 

планирования 

Учителя Проверка 

планов 

Планы Справка 2 раз в год  

Зам. директора 
Совещание 

при 

директоре 

5 Выполнение планов 

школьных МО 

Руководители 

МО Учителя 

Проверка 

планов 

Планы Справка 2 раз в год  

Зам. директора 
Педсовет 

6 Состояние 

школьной и 

классной 

документации 

Учителя 

Классные 

руководители 

Изучение 

школьной и 

классной 

документации 

Документация Справка Ежемесячн 

о 

Зам. директора Приказ 

7 Эффективность 

использования 

учебных кабинетов 

Зав. кабинетами Анализ 

использования 

учебно- 

материальной 

базы 

кабинетов 

Смотр 

кабинетов 

Справка 2 раз в год Председатели 

комиссий 

Приказ 

8 Распределение 

обязанностей 

между 

администрацией и 

Зам. директора 

по УВР  и ВР 

Изучение 

приказов 

Приказы Приказ 1 раз в год Директор школы Приказ 
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  педагогами        

9 Целеполагание 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Зам. директора 

по УВР 

Изучение 

планов работы 

Планы Справка 1 раз в год Зам. директора Совещание 

при 

директоре 

10 Информационное 

обеспечение УВП 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Изучение 

нормативной 

документации 

Нормативная 

документация 

Устные 

сообщения 

2 раз в год Зам. директора 

Руководители МО 

Совещание 

при завуче 

11  Состояние 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

среднего  и 

старшего звена 

Зам. директора 

по ВР 

Анализ 

отчетов 

Отчеты Справка 2 раз в год Зам. директора Совещание 

при 

директоре 

12 Методическая 

работа с 

родителями, 

социумом 

Зам. директора 

по ВР 

Проверка 

планов, 

журналов 

посещений 

Проверка 

планов, 

журналов 

посещений 

Справка 2 раз в год Зам. директора Совещание 

при 

директоре 

6 Организация работы с родителями, социумом, учреждениями дополнительного образования 

1  Наличие банка 

данных 

неблагополучных 

семей 

Родители Анкетирование, 

метод 

наблюдения 

Анкеты, 

наблюдение 

Таблица 1 раз в 

год 

Зам. директора 

классные 

руководители 

Педсовет 

2  Анализ социального 

состава родителей 

Родители Анкетирование, 

метод 

наблюдения 

Анкеты, 

наблюдение 

Таблица 1 раз в 

год 

Зам. директора 

классные 

руководители 

Справка 

3  Наличие 

социального 

паспорта семей 

Родители Анкетирование, 

метод 

наблюдения 

Анкеты, 

наблюдение 

Социальные 

паспорта 

1 раз в 

год 

Зам. директора 

классные 

руководители 

Справка 
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4  Обследование 

санитарно- 

гигиенических и 

бытовых условий 

семей 

Родители Метод 

наблюдения 

Посещение, 

составление 

актов 

Сводная 

таблица 

1 раз в 

год 

Социальные 

педагоги 

классные 

руководители 

Справка 

 

 Мониторинг цены достижения образовательных результатов 
 

Цель мониторинга – сбор, хранение, обработка и анализ достоверной информации о цене достижения  

образовательных результатов, необходимой для принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение 

качества образования. 

Критерии, на основании которых производится оценка: 

 нагрузка учащихся; 

 нагрузка учителей; 
 состояние здоровья учащихся и учителей. 

 

 Мониторинг цены достижения образовательных результатов 

 

 
Показатели 

 
Индикаторы 

Вид 

мониторинга 

Ответственные 

за сбор 

информации 

 
Потребители информации 

Критерий: нагрузка учащихся 

Число проверочных, контрольных работ и 

других видов аттестации в отчетный период 

Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Зам. директора Учителя, родители, учащиеся 

Время, затрачиваемое на подготовку к 

различным видам аттестации 

Анкетирование, 

собеседование 

Проблемный Зам. директора 

руководители 

МО 

Время, затрачиваемое на выполнение 

домашних заданий 

Зам. директора 

Критерий: нагрузка учителей 
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Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

работе с учащимися 

Анкетирование, 

собеседование 

Информационный, 

управленческий 

Зам. директора 

председатели 

МО 

Учителя, органы управления 

образованием, родители 

Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

педагогическом коллективе 

Статистические 

данные, анализ 

Учителя, родители 

Трудоемкость (время, затрачиваемое на 

подготовку) 

Анкетирование, 

собеседование 

Информационный Председатель 

профкома 

Учителя 

Критерий: состояние здоровья учителей, учащихся 

Динамика заболеваний Статистические 

данные, анализ 

Базовый, 

управленческий 

Медработник Учителя, родители 

Динамика травматизма Учителя, органы управления 

образованием, родители 
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Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной 

программы общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств 

на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных 

учреждений, расположенных в городской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных 

бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
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коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы 

местных бюджетов также включаются расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова-тельное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма  средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного 

учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 



323 

 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из  общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены 

в локальном правовом акте образовательного учреждения и в коллективных 

договорах. В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого 

финансирования представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика 
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введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты 

труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена    Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 

обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов 

и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 


