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1. Общие положения 

 

Образовательная программа основного общего образования  для 8-9 классов 3 уровня 

обучения (нормативный срок освоения - 5 лет), в дальнейшем – «Образовательная 

программа», обеспечивает достижение основных целей деятельности образовательного 

учреждения: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине; 

• формирование здорового образа жизни. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

      Школа-интернат  - сложная и динамичная социальная структура.  В ее стенах     

взаимодействуют между собой  педагоги, воспитанники , родители, имеющие самый 

различный    образовательный, культурный, экономический и профессиональный уровень, со 

своими, порой, противоречивыми запросами и интересами. 

 

Образовательная программа основного общего образования  разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об Образовании в РФ»  

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. N 19993); 

• Уставом МБОУ «Школа-интернат»; 

• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Школа-интернат»; 

 

 

Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательной деятельности;  

• особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее традиции и 

ценности; 

• особенности учебных программ; 

• учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ; 

• классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

• проектируемые результаты освоения программы. 

 

 

Образовательная программа регламентирует: 

• организационно-педагогические условия реализации образовательной деятельности; 

• условия интеграции основного и дополнительного образования; 

• диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 
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Образовательная программа направлена на: 

• формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

• развитие у обучающихся национального самосознания; 

• формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

• решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

• формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

• социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных дел социальной 

направленности; 

•  удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности; 

 родителей - в выборе нашей образовательной организации, ее системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

 

Миссия школы-интерната : 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности воспитанников  и выпускников  Школы-интерната.  

- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развитии их  ключевых компетенций. 
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2.Целевое назначение Образовательной программы  

основного общего образования 

 

Образовательная программа  направлена на освоение обучающимися программы основного 

образования и сформирована на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его 

постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей населения, 

запросов личности, общества и государства.  

 

Целями реализации Образовательной программы 

 основного общего образования являются: 

 

• достижение уровня функциональной грамотности, характеризующегося практическим 

овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 

выражающегося в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих 

основу решения стандартных задач; 

• формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 

объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 

готовности к разрешению проблем, технологической компетентности, информационной 

компетентности; 

• удовлетворение потребностей граждан в получении их детьми основного общего 

образования как основы для будущего образовательного и профессионального 

самоопределения . 

 

Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

• осуществление качественного перехода школы на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 

• качественное обновление содержания образовательной деятельности за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

• конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

• обеспечения качества основного общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

• организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

• формирование готовности к освоению общеобразовательной программы среднего  

общего образования.  

• формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 

объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 

готовности к самообразованию,  готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

• вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

• формирование системы метапредметных  умений и навыков; 
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• обеспечение  психолого-педагогического  и  социального сопровождения, включающего 

комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

• дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся  с целью их 

преодоления; 

• разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

• обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию ; 

• воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 

культурам;  

• формирование ценностного отношения обучающихся  к учению,  системы 

познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

• осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

основного общего образования (государственными образовательными стандартами) 

обеспечивается решением  следующих образовательных задач: 

• обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим средством 

познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития,  формирования 

умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного языка в своей 

речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения; 

• формирование представлений о литературе как виде искусства, об основных этапах 

развития мировой литературы и о месте в ней русской литературы, обучение средствам 

анализа литературного произведения, закрепление свободного владения устной и 

письменной речью, формирования литературного вкуса, объяснение феномена 

литературной классики, ее эстетической, познавательной и воспитательной ценности для 

разных поколений человечества; 

• достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском языке, 

обучение чтению и пониманию несложных аутентичных текстов, формирование 

ценностно-ориентационных представлений обучающихся об англоязычном мире; 

• обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач; развитие таких 

качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, алгоритмическая 

культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

процессов и явлений; формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления; 

• формирование представлений обучающихся о целостном характере исторического 

процесса и ведущих концепциях осмысления  его закономерностей, способности 

самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести научную 

полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять сущность 

исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-следственные 

связи, формирование  исследовательского подхода к изучению истории; 

• формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, политических 
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и правовых институтах, развитие правосознания и активной гражданской позиции 

обучающихся; 

• создание у обучающихся географических образов различных территорий, представлений 

о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие взаимосвязей в 

природе, ознакомление обучающихся с территорией, демографическими особенностями, 

административно-территориальным делением Российской Федерации, а также с 

некоторыми общими экономико-географическими понятиями о народном хозяйстве и 

отраслях, входящих в его состав; 

• формирование представлений о научном методе познания живых систем, основы 

экологической грамотности, ценностного отношения к живому,   знаний о здоровом 

образе жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека; 

• обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его 

познаваемости; 

• изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ионах, простых 

веществ, и важнейших соединений, постижение обучающимися материального единство 

веществ природы, их генетическая связи, формирование представлений о химическом 

соединении как о звене в непрерывной цепи превращений веществ участвует в 

круговороте химических элементов и в химической эволюции; 

• формирование информационной культуры обучающихся,  технологических навыков 

работы в программных средах, использования компьютера в качестве универсального 

инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности, понимания роли 

информационных процессов в различных сферах бытия человеческого общества, 

значимости интеграции в мировое информационное пространство; 

• формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о видах искусств и 

их роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности обучающихся. 

 

Принципы Образовательной программы 

• гуманизация и гуманитаризация содержания образовательной деятельности; 

• академизм и универсальность образовательной деятельности; 

• ценностное отношение к образованию; 

• создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного  

уровня образованности и методологической компетентности в различных областях 

гуманитарных знаний; 

• восприятие образования как ценности всеми участниками образовательных отношений ; 

• сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 

• ориентация на успех во всех формах деятельности  обучающихся и педагогических 

работников. 

 

Приоритеты воспитательной работы 

             Важной составной частью организационно – педагогических условий  реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

• становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

• включения обучающихся в пространство культуры; 

• осмысления обучающимся цели своей жизни. 
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              Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

              

     Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность.  Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В школе  созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

     Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

• диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

• диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

• диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни; 

• диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы 

(экологическое благополучие). 

               

                Воспитательная система школы основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих 

качеств: 

 

• гражданской ответственности, патриотизма; 

• внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

• самостоятельности; 

• способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а 

также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих 

видов деятельности: 

• создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

• различные виды культурно-творческой деятельности; 

• общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

• поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

• создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 
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3. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы основного общего 

образования 

Образовательная программа основной школы предполагает развитие: 

• познавательных интересов; 

• навыков самообразования; 

• мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

• потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному  самоопределению; 

• потребности в общественном признании; 

• навыков здорового образа жизни.  

   Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

воспитанниками уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

На  основной ступени образования обучающиеся должны достичь уровня образованности, 

который характеризуется как общекультурная компетентность. 

Общекультурная компетентность отличается следующими параметрами: 

• ориентация в ценностях культуры; 

• умение делать обоснованные оценочные суждения; 

• владение методами (способами) образовательной (познавательной) деятельности; 

• подготовленность к определению границ собственной компетентности в различных 

областях гуманитарного и естественно-научного знания. 

             Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной 

грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, принципов 

понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач.  

Воспитанники  должны уметь: 

• свободно читать  тексты (художественные, публицистические, научные, технические);  

• владеть умениями делового письма на русском языке; 

• уметь объясняться и читать тексты на английском языке,  

• уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

• использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и получение 

информации при помощи электронной почты; 

• знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 

деятельности и в быту; 

• ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

• обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя,  прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации;  

•  ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних;  

• ориентироваться в явлениях природы; 

• иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах будущей 

профессиональной деятельности.  
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Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы 

 основного общего образования  является: 

• обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по всем 

образовательным областям;  

• обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

• целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность к 

самообразованию; 

• формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее готовность 

человека к решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе по образовательным областям; 

• прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом обучения;  

• интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 

• сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению; 

• развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений);  

• воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

• создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

• успешное овладение предметами учебного плана; 

• достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

• расширение базы предметных знаний и умений в области гуманитарных дисциплин,  

обеспечивающих развитие устной и письменной речи, готовности к анализу 

художественных и публицистических текстов; 

• достижение уровня общекультурной осведомленности, достаточного для планирования 

программ самообразования, ориентации в памятниках отечественной и зарубежной 

культуры; 

• развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

• прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и др.); 

• обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы и формирования навыков здорового 

образа жизни на принципах социального партнерства; 

• построение  образовательной деятельности на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных технологий, отличающихся гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной  направленностью. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

метапредметных умений и навыков, установленный на основе применения диагностических 

материалов, предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным 

программам. 

 

К основным метапредметным умениям относятся: 

• учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 

литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 
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получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 

практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

•  учебные умения интеллектуального характера:  осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 

рассуждений; 

• организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 

собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной 

или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 

компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения поставленных 

целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 

деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно 

доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных 

отношений. 

                                      Ожидаемый результат. 

                                    Основное общее образование. 

▪ Успешное овладение предметами учебного плана общеобразовательной школы для 

базовой общеобразовательной программы, достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего государственному образовательному стандарту 

основной школы, который характеризуется готовностью школьника к адаптации в 

современном обществе, т.е. к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности. 

▪ Сформированность  общеучебных  умений и навыков в объёме данного возраста. 

В их число входят: 

- Организация учебного труда (планирование и осуществление самообразовательной 

деятельности с учётом рекомендаций учителя, осуществление самоконтроля и самооценки 

своей учебно- познавательной деятельности ). 

- Работа с книгой и другими источниками информации (владение всеми видами учебного 

чтения, самостоятельное изучение несложной учебной темы, умение обобщать, 

систематизация материала в пределах учебной темы, умение работать с критической 

литературой и др.) 

- Культура устной и письменной речи (аргументация своего высказывания, рецензирование, 

владение различными типами ответов и др.) 

- Выработка точной, экономной и информативной речи, воображения и пространственного 

представления. 

- Положительная динамика состояния деятельной сферы учащихся. 
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                    «Модель выпускника» основной школы 

 

1. Сформированность у выпускника основ ключевых компетентностей: 

• коммуникативной компетентности, предполагающей готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять свою точку зрения в диалоге на основе 

уважительного отношения к другим людям; 

• социальной компетентности, предполагающей готовность к социальному 

взаимодействию и способность соотносить свои устремления с интересами других 

людей; 

• готовности к разрешению проблем, предполагающей умение анализировать 

нестандартные ситуации, ставить цели и соотносить их с устремлениями других людей, 

планировать результат своей деятельности и разрабатывать алгоритм его достижения, 

оценивать результаты своей деятельности, принимать ответственные решения в той или 

иной ситуации и обеспечение своими действиями его воплощения в жизнь; 

• технологической компетентности, предполагающей готовность к пониманию 

инструкции, описания технологии, алгоритма деятельности, к четкому соблюдению 

технологии деятельности, освоению и грамотному применению технологий; 

• информационной компетентности, предполагающей способность анализировать 

информацию, делать аргументированные выводы, использовать информацию для 

планирования и осуществления своей деятельности, создавать и изменять 

информационные объекты, взаимодействовать с другими людьми с использованием 

информационных и коммуникационных технологий,  принимать осознанные решения на 

основе критически осмысленной информации. 

2. На ступени основной школы социокультурную составляющую модельных характеристик 

выпускника определяют особенности гражданского общества, в котором актуальны:  

• жизненная концепция, базирующаяся на принципах индивидуальности и 

нестандартности;  

• умение действовать самостоятельно, а значит, осуществлять выбор;  

• быть толерантным, воспринимать и уважать другие культуры;  

• создавать планы (программы, проекты) собственной жизни, в которых реализуется 

принцип социальной ответственности;  

• умение организовать самообразование; умение пользоваться информацией и 

вовлеченность в современную информационную культуру;  

3. Специфика социально-экономических отношений, в которых предстоит действовать 

выпускнику, предполагает наличие совокупности качеств, делающих выпускника 

конкурентным: экономическую и правовую готовность к действию; ориентацию на 

измеряемый и объективный результат; способность конкретизировать проблему, 

анализировать риски принимаемых решений; лидерство как комплекс качеств, направленных 

на действия в рыночных условиях.  

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

• овладеть системой  универсальных учебных действий; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в  современном обществе; 

• овладеть основами компьютерной грамотности; 

• знать свои гражданские права  и уметь их реализовывать; 

• уметь дружить, осознанно выбирать круг общения;  

• уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером;  

• быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий; 
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• принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, 

справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 

• иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности интересов; 

• осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать 

сохранность окружающей среды. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 

• наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

• высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

• использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

• доброжелательный микроклимат в школе; 

• наличие оборудованных кабинетов; 

• материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

• использование культурного и образовательного пространства района и города; 

• привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

                 4. Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса по предметам. 

                     Русский язык 

      В результате изучения русского языка ученик должен 

     знать/понимать: 

▪ роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

▪ основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

▪ особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

▪ признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

▪ основные единицы языка, их признаки; 

▪ основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

▪ различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 
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▪ 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); 

▪ 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 произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

▪ соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

▪ соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

▪ осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 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; 
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▪ 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. 

                                 Литература 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

▪ образную природу словесного искусства; 

▪ содержание изученных литературных произведений; 

▪ основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

▪ изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

▪ воспринимать и анализировать художественный текст; 

▪ выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанйного; 

▪ определять род и жанр литературного произведения; 

▪ выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

давать характеристику героев, 

▪ характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

▪ сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

▪ выявлять авторскую позицию; 

▪ выражать свое отношение к прочитанному; 

▪ выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

▪ владеть различными видами пересказа; 

▪ строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

▪ участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументировано отстаивать свою; 

▪ писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

– только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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▪ создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

▪ определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

▪ поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

                        Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать: 

▪ основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

▪ особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

▪ признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

▪ основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

▪ роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные 

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

различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

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; 
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аудирование 

▪ понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять значимую информацию; 

▪ понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

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

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

▪ использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

▪ ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

▪ читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

▪ читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

▪ читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

▪ заполнять анкеты и формуляры; 

▪ 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. 

                       Математика 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 
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▪ 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; 

▪ 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; 
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▪ интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

Алгебра 

уметь 

▪ составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 

формул одну переменную через остальные; 

▪ выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

▪ применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

▪ решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

▪ решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

▪ решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

▪ изображать числа точками на координатной прямой; 

▪ определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

▪ распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

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

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

▪ определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

▪ описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

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 



 20 

уметь 

▪ пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

▪ распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

▪ изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

▪ распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

▪ в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

▪ проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

▪ вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по 

значению одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины 

ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

▪ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

▪ проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

▪ решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

▪ расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

▪ решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

▪ решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

▪ построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

▪ проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 

утверждений; 

▪ извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
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▪ решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

▪ вычислять средние значения результатов измерений; 

▪ находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

▪ находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

▪ распознавания логически некорректных рассуждений; 

▪ записи математических утверждений, доказательств; 

▪ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

▪ решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

▪ решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

▪ сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

▪ понимания статистических утверждений. 

Информатика и ИКТ 

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; 
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▪ оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры 

антивирусной безопасности; 

▪ оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

▪ создавать информационные объекты, в том числе: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

▪ искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 

данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках 

и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

▪ пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, 

цифровым датчиком); следовать требованиям техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

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

▪ проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей 

объектов и процессов; 

▪ создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов 

учебной работы; 

▪ организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов; 

▪ передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 

переписке, использования информационных ресурсов общества с соблюдением 

соответствующих правовых и этических норм. 
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               История 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

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

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

▪ важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

▪ изученные виды исторических источников; 

уметь 

▪ соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

▪ использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

▪ показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

▪ рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая 

знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, 

рефератов; 

▪ соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 

исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 

исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий; 

▪ объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

▪ высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и 

мира; 

▪ объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

▪ использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 
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  Обществознание 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

▪ социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

▪ сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

▪ характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

▪ содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

▪ описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

▪ сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

▪ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

▪ приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

▪ оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

▪ решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

▪ осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, 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. 
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География 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

▪ основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

▪ географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

▪ географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

▪ специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

▪ природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

▪ выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

▪ находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

▪ приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 

продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

▪ составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

▪ определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

▪ применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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▪ 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. 

                  Природоведение 

В результате изучения природоведения ученик должен 

знать/понимать 

▪ о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы; 

▪ основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

· узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя; 

· приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

· указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

· находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

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

и полученные результаты; 

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

· описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

· использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

· находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
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· кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять 

его главную мысль; 

· использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2-3 минуты); 

· пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

· следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков; 

▪ измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

▪ определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, 

грибов и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного 

поведения в природной среде; 

▪ составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

▪ оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

               Физика 

В результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

▪ смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

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

излучения; 

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

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

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

▪ смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 

Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света. 

уметь 

▪ описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
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электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 

электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

▪ использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

▪ представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

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

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

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

света; 

▪ выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

▪ приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

▪ решать задачи на применение изученных физических законов; 

▪ осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания 

с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

▪ контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

▪ рационального применения простых механизмов; 

▪ оценки безопасности радиационного фона. 

               Химия 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать 

▪ химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ 

и уравнения химических реакций; 

▪ важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление; 



 29 

▪ основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

уметь 

▪ называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

▪ объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в периодической системе 

Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

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

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

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

основных классов неорганических веществ; 

▪ определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень 

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

протекания реакций ионного обмена; 

▪ составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И.Менделеева; уравнения 

химических реакций; 

▪ обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

▪ распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

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

▪ вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

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

                   Биология 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

▪ признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

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

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 
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▪ 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 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: 
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▪ 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. 

          Искусство (Музыка и ИЗО) 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

▪ специфику музыки как вида искусства; 

▪ значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах 

творчества; 

▪ возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

▪ основные жанры народной и профессиональной музыки; 

▪ многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

▪ основные формы музыки; 

▪ характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

▪ виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

▪ имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

уметь 

▪ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

▪ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

▪ выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по 

выбору учащихся); 

▪ исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

▪ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 
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▪ распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

▪ выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов; 

▪ различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

▪ устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности 

идей, тем, художественных образов; 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

▪ основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 

▪ основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 

▪ выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

▪ наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

▪ значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества; 

 

уметь 

▪ применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) 

искусств в творческой деятельности; 

▪ анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция); 

▪ ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ восприятия и оценки произведений искусства; 

▪ самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по 

памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 

декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 

интерьера). 

                    Физическая культура 

В результате изучения физической культуры ученик должен: 

знать/понимать 
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▪ 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. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать 

▪ основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

▪ 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; 
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▪ 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. 

                Технология 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 

▪ основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 

уметь 

▪ рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять 

допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 



 35 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

▪ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 

5. Адресность Образовательной программы 

основного общего образования 

 

 

     Вид  ОП Возраст Требования к 

состоянию здоровья 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Основное  

общее образование 

 (8-9 классы) 

14-15 лет 1-4 группа здоровья Успешное освоение 

государственного стандарта 

начального общего образования, 

достижение уровня 

функциональной грамотности в 

соответствии с образовательным 

стандартом, сформированность 

интеллектуальных процессов, 

мыслительных и творческих 

способностей в соответствии с 

возрастом; готовность к  

профильной направленности 

образования при переходе на 

третью ступень обучения. 

 

Продолжительность обучения – 2 года 

 

 Учебно-воспитательный процесс в среднем звене осуществляется по двум 

направлениям: 

- классы компенсирующего обучения (5-9 классы) 

- военно-ориентированные кадетские классы (8-9 классы)  

 

Основной  контингент  учащихся нашей  школы - интерната – это дети из социально – 

незащищенных слоев общества, а именно: многодетные ( 33 %), малоимущие (79 %), дети, 

находящиеся под опекой и попечительством, дети одиноких матерей или отцов  (90%),  а 

также родителей, имеющих инвалидность.  

 

 Классы компенсирующего обучения. Основным показателем отбора учащихся в эти 

классы является недостаточная степень готовности к обучению, выражающаяся в низком 

уровне сформированности психологических и психофизиологических предпосылок 

образовательной деятельности, а также слабо выраженные симптомы органической 

недостаточности или соматической ослабленности. Наиболее существенными из них 
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являются: инфантилизм, длительная соматическая недостаточность, негрубая органическая 

недостаточность нервной системы, а также педагогическая запущенность. Основанием для 

зачисления в класс компенсирующего обучения является решение Городской Психолого-

Медико-Педагогической комиссии. 

 

В кадетских классах, как и в классах компенсирующего обучения обучаются, в основном, 

дети из неблагополучных семей, требующие особого внимания со стороны педагогов. В 

последние годы в кадетские классы поступают учащиеся с очень слабыми знаниями по 

предметам и с низкой мотивацией к обучению. 

 

Выпускники 9 классов компенсирующего обучения после окончания основной школы 

переходят на обучения в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального обучения, выпускники кадетских классов продолжают обучение в 

старшем звене ( 10-11 классы). 

 

В классах компенсирующего обучения контингент практически стабилен в течении года. В 

кадетских классах в течении года происходит большое движение. 

 

Учебно-воспитательный процесс ведется в полном объеме, согласно учебному плану.       

МБОУ «Школа-интернат» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

основного общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Также в школе имеются медицинский работник, работники пищеблока, 

вспомогательный персонал. 

 

 

№ 

п\п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

основной школе 

 

1. 

Учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

21 

(2ч.-высш.кв. 16 

ч. - 1 кв.кат.) 

 

2. 

Воспитатель Отвечает за организацию деятельности    

школьников во внеурочное время 

7 

( 1ч.- высш. кв.  4 

ч. - 1 кв. кат.) 

3. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

1 

 

4. 

Социальный 

педагог 

Социальная защита детей, права которых 

подтверждены законодательными актами и 

осуществляются соответствующими службами; 

 

1 (1 кв. кат.) 

 

5. 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

 

2 
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6. 

Административн

ый персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

5 

 

7. 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

 

Высшее образование имеют  100 % педагогического состава.  

 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

нормативными документами. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и 

регламентируемый расписанием занятий.  

В основной школе режим  6-дневной учебной недели в 8-9 классах.  Начало уроков – в 

08.30. Продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен между уроками  

10 мин, большая перемена  15 мин., в 14.00 — обед.  С 17.00-19.00 ч.-самоподготовка,  в 

21.30 ч.- отбой. 

Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при  6-дневной учебной недели. Нагрузка учащихся в неделю 

не превышает норматив.  

 

Учебный год делится на триместры. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние).   

 

Продолжительность учебного года  составляет : 

 

-    в  1 классе – 33  недели в год ; 

-    во 2 – 9 классах – 34 недели в год. 

 
                                        Регламент учебного времени 

 
триместр 

 
Продолжительн

ость 

 
Начало 

триместра 

 
Окончание 
триместра 

 
Каникулы 

 

 
I 

 
11  недель   

 
01.09.2017 

 
18.11.2017 

(включительно) 

Осенние   
с 09.10.2017 г. по 15.10.2017 г.  (7 дней) 

Вторые осенние  
с 20.11.2017 г. по 26.11.2017 г.  (7 дней) 

 
II 

 
10  недель 

 
27.11.2017 

 
10.02.2018 

 (включительно) 

Зимние  
с 30.12.2017 г. по 09.01.2018 г.  (11 дней) 

Вторые зимние 
с 12.02.2018 г. по 18.02.2018 г.  (7 дней) 

Дополнительные для 1 классов  
с 05.02.2018 г по 11.02.2018 г.  (7 дней) 

 
III 

 
     13  недель 

 
19.02.2018 

 
26.05.2018 

(включительно) 

Весенние  
с 26.03.2018 г. по 01.04.2018 г. (7 дней) 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 20 человек. 
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При  проведении занятий в кадетских классах по технологии  (7-8 классы), 

информатике и ИКТ  (8-9 классы), английскому языку осуществляется деление их на две 

группы . 

 

                                              6 . УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план  для  8-9 классов  на  2017 / 2018 учебный год составлен в соответствии с 

федеральным компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года. 
Учебный план составлен в соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» для 8-9 классов образовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 № 1312«Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (далее - федеральный базисный учебный план 2004 года), с учетом 

рекомендаций Минобрнауки РФ от 08.10.2010  № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры», учебных предметов регионального компонента. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки обучающихся, определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, состоит из двух частей: инвариантной часть 

(федеральный и региональный компоненты) и вариативная часть (компонент  образовательной 

организации). 

 

1.Русский язык.  

Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах основной школы. 

Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

познавательных задач: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 

эстетического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения 

практических задач: 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса, 

грамматического строя речи учащихся; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

   Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного      

плана.   ( 8 класс - 3 часа, 9 класс -2 часа) 

В классах компенсирующего обучения добавлены часы: 

- из регионального компонента - 8,9 классы - 1 час. 

- из компонента образовательного учреждения - 8,9 классы - 1час. 

Индивидуальные занятия : 8-9 классы по 0,5 часа. 

В кадетских  классах добавлены часы: 

- из регионального компонента - 8,9 классы - 1 час. 

- из компонента образовательного учреждения - 8класс - 1час. 

В  9 классе выделен 1 час на курс  «Практикум по подготовке к ГИА» . 
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2. Литература. 

Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и 

письменной речи. Задачи литературного образования определены его целью: сформировать 

представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре 

страны народа, формирование культуры чтения, освоение теоретических понятий, 

способствующих глубокому постижению конкретных художественных произведений, 

умение использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. Литература изучается во всех 

классах основной школы по концентрической системе. Литературные произведения в 

программе классов школы II ступени предстают и как художественное целое, и как звено в 

сложном процессе. Структура курса каждого из средних классов - литературный процесс в 

его последовательности от древности до наших дней. 

         Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана.   ( 8 класс – 2часа, 9 класс – 3 часа) 

 

3. Иностранные языки (английский).  

Изучение иностранных языков в основной школе направлено на реализацию стандарта 

основного общего образования, развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих, а также - на развитие национального самопознания, 

самореализации и социальной адаптации. 

В 8 - 9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из расчета 3 часа в неделю в 

федеральном компоненте базисного учебного плана. 

 

4. Математика .  

Обучение математики в основной школе предполагает: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 

и трудовой деятельности  для изучения смежных дисциплин, для продолжения непрерывного 

образования; 

формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности; 

умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникативных 

возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной школы. 

Математика изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана. (8-9 класс –5часов) 

 

В классах компенсирующего обучения добавлены часы: 

- из компонента образовательного учреждения -8,9 класс-1 час;  

Индивидуальные занятия: 8-9 классы по 0,5 часа 

 

В кадетских  классах добавлены часы: 

- из компонента образовательного учреждения - 8,9 класс - 1час,  

9класс - 1час на «Практикум по подготовке к ГИА» 

 

5. Информатика и ИКТ. 

Информатика и ИКТ  изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана - по 1 часу недельной нагрузки в  8 классе, по 2 часа в 9 классе. 
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На данном этапе обучения учащиеся приобретают умения и навыки, необходимые для 

изучения теоретической и практической информатики, знакомятся с современными 

информационными технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются 

творческие способности в области освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий. 

 

6. История.  В первом концентре исторического образования предусматривается 

систематическое изучение отечественной и всеобщей истории с древности до наших дней. 

Основной целью исторического образования является формирование системы знаний об 

истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание гражданина и патриота 

России. 

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - 

по 2 часа недельной нагрузки в   8 - 9 классах. 

 

7. Обществознание.  Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную систему. Данный курс содействует самоопределению личности, созданию 

условий для ее реализации, способствует формированию человека - гражданина, 

интегрированного в современную действительность и нацеленного на ее совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового 

государства. 

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана, - по 1 часу недельной нагрузки в  8 - 9 классах.  

Во всех 9 классах из компонента образовательного учреждения добавлено по 0,5 часа на 

предмет «Право» 

 

8. География. Целью школьного географического образования является формирование у 

учащихся географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. У 

учащихся за период изучения географии в основной школе складывается представление о 

целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в 

странах. Содержание предмета передает учащимся сумму систематических знаний по 

географии, обладание которыми поможет им ориентироваться в современном мире, 

формирует экологически грамотную личность, понимающую причины и сущность 

противоречий между природой и обществом. 

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана 

 -  по 2 часа недельной нагрузки в  8 - 9 классах. 

Изучение  курса «География  Рязанской области» в 8-х, 9-х классах включено как 

краеведческий модуль  в предмет «География».  

 

9. Биология.  Целью биологического образования является подготовка биологически и 

экологически грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание 

значения жизни как наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на 

основе уважения к человеку и окружающей среде; воспитать экологическую культуру; 

овладеть биологическими терминами; применить полученные знания в повседневной жизни. 

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - 

по 2 часа недельной нагрузки в 8-9 классах. 

 

10. Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганических 

и органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; 

умениями в рамках теоретических положений характеризовать химические свойства 
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веществ, определять типы химических реакций, правильно обращаться с изученными 

веществами, проводить несложные химические опыты. Обучение химии на данном этапе 

позволит учащимся понять химические явления в окружающем мире, уяснить роль химии в 

развитии экономики страны, сформировать «химическую культуру» обращения с 

веществами и минералами. 

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана,  по 2 часа недельной нагрузки в  8-9 классах. 

 

11. Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 

развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимания роли практики в познании физических явлений и законов. 

Обучение физике формирует у учащихся познавательный интерес к физическим явлениям, 

происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору будущей 

профессии. 

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета  2-х  часов 

недельной нагрузки в  8 - 9 классах. 

 

12. ОБЖ. Данный курс ставит своей целью: 

формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил 

безопасного поведения; 

воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

      ОБЖ реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета  1 часа 

недельной нагрузки в  8  классе. 

В классах компенсирующего обучения добавлены часы: 

- из компонента образовательного учреждения -9 класс -1 час; 

 

13. Физическая культура. Курс «Физическая культура» направлен на развитие физического 

здоровья учащихся и включает занятия как общеразвивающего и общеукрепляющего 

характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое обучение призвано решать 

задачи физического развития, направленные на формирование умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и 

формирование следующих черт характера: силы воли, смелости, самообладания, 

решительности, уверенности в своих силах, выдержки, дисциплинированности. Способы 

двигательной активности, приобретенные школьниками в процессе обучения физической 

культурой, позволяют использовать в практической жизнедеятельности. 

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет 3 часов, 

определенных федеральным компонентом учебного плана. 

 

14. Искусство (ИЗО и музыка). Целью обучения ИЗО является формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части духовной культуры. У 

учащихся за период обучения ИЗО в основной школе формируются: 

• нравственно-эстетическая отзывчивость на прекрасное в окружающем мире; 

• художественно-творческая активность; 

За период обучения ИЗО учащиеся овладевают образным языком искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 
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15. Музыка. Музыкальное обучение формирует у школьников целостное представление об 

искусстве, позволяет сформировать эстетическое представление о наиболее известных и 

популярных произведениях великих композиторов, научить передавать свои впечатления от 

восприятия музыкальных произведений. 

 

Учебный курс «Искусство» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте 

учебного плана, по 1 часу в 8,9  классах. 

 

16. Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются 

политехнические знания и экологическая культура: 

- самопознание; 

- предприимчивость; 

- коллективизм; 

- ответственность; 

- культура поведения в трудовой деятельности; 

- умение построения технических рисунков, предметов; 

- развитие  всех  видов мышления, соприкасающихся с графической деятельностью; 

- умение пользоваться учебным и справочным материалом; 

- культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по двум направлениям: технический труд 

(мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в соответствии с нормативными требованиями 

к организации обучения по образовательной области «Технология». 

Учебный курс «Технология» изучается за счет часов, отведенных в федеральном 

компоненте учебного плана,  по 1 часу в неделю в 8  классе. 

В классах компенсирующего обучения добавлены часы: 

- из компонента образовательного учреждения -8 класс-1 час; 

В кадетских  классах добавлены часы: 

- из компонента образовательного учреждения – 8 класс- 0,5 часа. 

 

Из  компонента образовательного учреждения также выделены часы: 

 

В 9а классе  компенсирующего обучения – 0,5 часа на курс «Я и моя профессия». 

Цель курса - помощь выпускникам классов КО в дальнейшем самоопределении, знакомство 

с профессиями, с учебными заведениями и предприятиями г. Рязани. 

 

В кадетских  классах добавлены часы: 

 

«Основы военной службы» -  8 классы (0,5 часа), 9 класс (1 час). 

«История казачества» - 8 классы ( 0,5 часа ). 

«Основы православной культуры» - 8,9 классы (0,5 часа). 

 

     Перечень предметов для обучения кадет соответствует требованиям социальных 

заказчиков и Положению о кадетских классах. Данные курсы знакомят учащихся с лучшими 

традициями русского казачества, Российской армии, способствуют гражданско-

патриотическому воспитанию, готовят их к службе в вооруженных силах. 

 

Филиал «Школа-интернат» 

8б класс компенсирующего обучения: 

Региональный компонент – русский язык – 1 ч. 

Школьный компонент:    технология - 1 ч., элективный курс «Экология» – 1 ч., 

индивидуальные и групповые занятия по русскому языку – 1 ч., по математике – 1 ч. 

9б класс компенсирующего обучения: 
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Региональный компонент – русский язык – 1 ч. 

Школьный компонент: элективный курс «Экология» – 1 ч., индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку – 2 ч., по математике – 2 ч. 

 

                        ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                (8 – 9 классы компенсирующего обучения ) 
 

 

Учебные предметы 

               Количество часов в неделю / год  

 

 

 

 

8 класс 9 класс Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык                      3/102 2/68 5 / 170 

Литература                        2/68 3/102 5 / 170 

Иностранный язык                  3/102 3/102 6 / 204 

Математика                        5/170 5/170 10 / 340 

Информатика и ИКТ                 1/34 2/68 3 / 102 

История                           2/68 2/68 4 / 136 

Обществознание 1/34 1/34 2 / 68 

География                         2/68 2/68 4 / 136 

Физика                            2/68 2/68 4 / 136 

Химия                             2/68 2/68 4 / 136 

Биология                          2/68 2/68 4 / 136 

Искусство 1/34 1/34 2 / 68 

Технология 1*/34 - 1*/34 

ОБЖ 1/34 - 1/34 

Физическая культура               3/102 3/102 6 / 204 

Итого: 31/1054 30/1020 61 /2074 

 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

 
 8а 

класс 

8б 

класс 

9а 

класс 

9б 

класс 

 

Русский язык 2/68 1/34 2/68 1/34  

Математика 1/34 - 1/34 -  

Информатика и ИКТ - - - -  

ОБЖ - - 1/34 -  

Развитие речи - - - -  

Технология 1*/34 1*/34 - -  

Я и моя профессия - - 0,5/17 -  

Экология - 1/34 - 1/34  

Право - - 0,5/17 -  

Индивидуальные 

занятия 

Русский язык 0,5/17 1/34 0,5/17 2/68  

Математика 0,5/17 1/34 0,5/17 2/68  

Итого: 5/170 5/170 6/204 6/204 11 /374 

 

Всего: 36/1224 36/1224 72 / 2448 
Предельно  допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  при  6-ти дневной 

неделе 

36/1224 36/1224 72 / 2448 

* -  деление класса на подгруппы 
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8б класс делится на подгруппы на урок иностранного языка ( английский и немецкий 

языки).  

                  

                          ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                            (8 – 9 кадетские классы) 
 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю / год 

 

 

8 класс 9 класс     Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык                      3/102 2/68 5 / 170 

Литература                        2/68 3/102 5 / 170 

Иностранный язык                  3*/102 3*/102 6* / 204 

Математика           5/170 5/170 10 / 340 

Информатика и ИКТ                  1*/34 2*/68 3* / 102 

История                           2/68 2/68 4 / 136 

Обществознание  1/34 1/34 2 / 68 

География                         2/68 2/68 4 / 136 

Физика                            2/68 2/68 4 / 136 

Химия                             2/68 2/68 4 / 136 

Биология                          2/68 2/68 4 / 136 

Музыка  - - - 

Изобразительное искусство - - - 

Искусство 1/34 1/34 2 / 68 

Технология   1*/34 - 1*/34 

ОБЖ 1/34 - 1/34 

Физическая культура               3/102 3/102 6 / 204 

Итого: 31/1054 30/1020 61 /2074 

 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2/68 1/34 3 /102 

Математика 1/34 1/34 2 / 68 

Информатика и ИКТ - - - 

ОБЖ - - - 

Основы  военной  службы 0,5/17 1/34 1,5 / 51 

История казачества 0,5/17 - 0,5/17 

Право  0,5/17 0,5/17 

Основы  православной  культуры 0,5/17 0,5/17 1 /34 

Технология   0,5*/17 -   0,5*/17 

Практикум по подготовке  к  ГИА : 

      -  по русскому языку 

      -  по математике 

-  

1/34 

1/34 

 

1/34 

1/34 

Итого: 5/170 6/204 11 / 374 

 

Всего: 36/1224 36/1224 72 / 2448 

Предельно  допустимая аудиторная  

учебная нагрузка  при  6-ти дневной 

неделе 

36/1224 36/1224 72 / 2448 
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* -  деление класса на подгруппы 
                                                                

                                      Промежуточная аттестация учащихся 

 
Целью промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических и практических знаний учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их умений и навыков. 

• соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта. 

• контроль выполнения учебных программ и изучения учебных предметов. 

                                    
                                             Основное общее образование 

 

Класс 

 

Статус класса 

 

Предмет 

Форма промежуточной 

аттестации 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

 

8 

 

 

КО 

   Русский язык Итоговый контроль      

(сжатое изложение с 

творческим заданием) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

    Математика Итоговый контроль       

(контрольная работа) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

География Итоговый контроль 

(устно, по билетам) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

 

 

 

8  

 

 

Общеобразо-

вательный 

 

Русский язык Итоговый контроль  

(устно, по билетам) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

Математика Итоговый контроль       

(контрольная работа) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

География Итоговый контроль 

(устно, по билетам) 

1 раз в год 

( апрель - май ) 

 

 

9 

 

 

КО 

Русский язык Промежуточный  контроль   

(по материалам  ГВЭ) 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

Математика Промежуточный  контроль       

(по материалам ГВЭ) 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

 

 

        9  

 

Общеобразо-

вательный 

 

Русский язык Промежуточный  контроль    

(по материалам ОГЭ) 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

Математика Промежуточный  контроль       

(по материалам ОГЭ) 

2 раза в год 

(декабрь, апрель) 

 

7.  Программы основного общего образорвания 

Перечень примерных программ для реализации базисного учебного плана основного 

общего образования (8-9 кл.) 

 

 

Предмет 

 

Программа 

Русский язык 

 

Программа  для общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.В.Бабайцевой. Дрофа, 2010г. 
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Литература Программа  для общеобразовательных учреждений под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой М: Просвещение, 2006г. 

Математика 

 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 

классы. Геометрия 7-9. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Физика «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия.8-11 кл. /сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. М. Дрофа, 2011», «Примерной программы основного 

общего образования по физике. 8-9 классы. Авторы программы: Е. 

М.Гутник, А. В. Перышкин. 

 

Химия Программы для общеобразовательных учреждений.   Химия. 8-11 

классы М:Просвещение, 2008г. 

Биология Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-

11 классы – М., Дрофа, (авт. Пасечник В.В. и др.) 

География Примерная программа общего образования по географии 

«География России» (8 – 9 классы), авторская программа 

Домогацких Е.М. (Программа курсов «География» для 6 – 9 

классов. – М.: Русское слово, 2013. 

Английский язык Авторская программа «Новый курс английского языка для 

российских школ» под ред. Афанасьевой О.В.: 5-9 класс. – М.: 

Дрофа, 2010 г. 

 

История Программы общеобразовательных учреждений. История, 

обществознание. 5-11 классы. М., «Просвещение», 2008;  

Обществознание Авторской программы по обществознанию Кравченко А. И. 

Обществознание: Программа курса для 8-9 классов  

–М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2007 

Информатика и ИКТ БосоваЛ.Л. « Программа курса информатики и ИКТ» 

М:БИНОМ,2010г. 

ОБЖ А.Т.Смирнов : Программы общеобразовательных учрежде-ний  по 

ОБЖ . М: Просвещение, 2007 г.  
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Технология Программы общеобразовательных учреждений: Технология. 

Трудовое обучение. 5-9 кл. М: Просвещение ,  2008г. 

В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев. Программа «Технология. 

Трудовое обучение». М : Просвещение.2005г. 

Физическая культура Комплексная программа физического воспитания 1-11 

классы.(В.И.Лях, А.П.Зданевич ). М: Просвещение, 2010г. 

 

Перечень учебников для реализации базисного учебного плана основного общего 

образования (8-9 кл.) 

8 класс 

№ 

п/п 

                   Автор   Название учебника Издательство, год 

1. Макарычев Ю.Н. Алгебра «Просвещение»,2010-2012 

2. Перышкин А.В. Физика «Дрофа», 2010-2012 

3. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 кл. «Просвещение»,2010 

4. Рудзитис Р.Е. Химия «Просвещение», 2011 

5. Юдовская А.Я. и др. История нового 

времени 

«Просвещение»,2010 

6. Данилов А.А. и Косулина Л.Г. История России «Просвещение»,2010 

7. Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание «Русское слово», 2010 

8. Курдюмова Т.Ф. Литература «Дрофа», 2009-2010 

9. Босова Л.Л. и др. Информатика БИНОМ, 2012 

10. Афанасьева О.В. Английский язык Дрофа, 2013 

11. Колесов Д.В. и др. Биология «Дрофа», 2011 

12. Домогацкий Е.М. География «Русское слово», 2010 

13. Никитина Е.И. Русский язык. Русская 

речь 

«Дрофа», 2010-2013 

14. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория 

 5-9кл. 

«Дрофа», 2010 

15. Вангородский С.Н. ОБЖ «Дрофа», 2013 

16. Пичугов  Ю.С. Русский язык. Практика «Дрофа», 2010 

17. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. Русский язык «Просвещение», 2009 

 

      9 класс 

№ 

п/п 

                   Автор   Название учебника Издательство, год 

  1. Макарычев Ю.Н.. Миндюк Н.Г. и др. Алгебра «Просвещение», 2010 

  2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 7-9 кл. «Просвещение», 2010 

  3. Перышкин А.В.,Гутник Е.М. Физика «Дрофа», 2012 

  4. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия «Просвещение»,2011-2012 

  5. Каменский А.А., Криксунов Е. и др. Биология «Дрофа», 2011 

 6. Данилов А.А. и др. История России «Просвещение», 2010 

 7. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание «Русское слово»2010 

 8. Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А. и др. Литература «Дрофа», 2011 
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 9. Дронов В.П.,Ром В.Я. География «Дрофа», 2010 

10. Вангородский С.Н. и др. ОБЖ «Дрофа», 2010 

11. Никитина Е.И. Русский язык.Русская 

речь 

«Дрофа», 2010 

12. Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык «Дрофа», 2010 

13. Пичугов  Ю.С.     Русский язык. Практика «Дрофа»,2010 

14. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ БИНОМ, 2012 

15. Бархударов С.Г. и др. Русский язык «Просвещение»,2011 

16. Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А. 

Литература «Просвещение», 2010 г. 

 

                                    Авторские  учебные программы 

Для реализации предпрофильной подготовки воспитанников кадетских казачих 

классов в учебный план были введены следующие программы ( рассмотрены на заседании 

школьного методического совета и утверждены на педагогическом Совете ) 

8 кадетский класс – « История казачества » , ( 17 часов ) 

Предлагаемый курс призван реализовать принципы государственной политики и 

общих требований к содержанию образования: 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; 

- формирование у воспитанников мировозренческой и нравственной культуры; 

-гуманизация и гуманитаризация процесса образования 

Предложенный курс соответствует возрастным возможностям учащихся, учитывает 

взаимосвязь с базовым предметом школьной программы – историей России. 

Задачи курса: 

- ознакомление воспитанников с основными вехами жизни казачества 

- ознакомление с основными компонентами материальной и духовной культуры казаков 

- расширение кругозора и словарного запаса воспитанников 

- формирование познавательного интереса к истории и традициям казачества 

- формирование ценностных ориентаций на основе понимания роли казачества в истории 

нашего Отечества 

- сохранение исторической преемственности поколений 

 

8-9 кадетские классы – « Начальная военная подготовка », ( 34часа ) 

 

Задачи курса: 

 

-освоение знаний истории Вооруженных сил России, основ тактики, правовых и морально-

психологических основ военной службы, основ огневой подготовки,  военной топографии, 

военно-медицинской подготовки, безопасности военной службы, общевоинских уставов в 

объеме государственного стандарта; 

- овладение практическими умениями и навыками строевой подготовки; военно-прикладных 

видов спорта. 

Цель программы : 

- расширить и углубить знания по начальной военной подготовке, воспитать чувство 

долга и патриотизма, чтобы юноши , будучи призванными в Вооруженные Силы РФ , 

смогли в короткие сроки овладеть современным оружием и военной техникой. Освоение 

данного курса поможет воспитанникам подготовиться к службе . 

Программа  включает в себя следующие разделы : 
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1. Основы обороны государства. Воинская обязанность и военная служба 

граждан. 

2. Уставы Вооруженных Сил РФ. 

3. Строевые приемы и движения без оружия. 

4. Огневая подготовка. 

5. Военно-учебные заведения. 

 

                    8. Дополнительное образование 

 

   Дополнительное образование  Школы-интерната включает в себя: 

• дополнительные образовательные программы (кружки и секции различной 

направленности), ориентированные на удовлетворение индивидуальных интересов и 

склонностей обучающихся; 

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;  

• возможность свободного самоопределения и самореализации обучающегося;  

• программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию памятных дат и 

государственных праздников;   

Дополнительные образовательные программы способствуют расширению и углублению 

знаний, творческой активности, служат средством профориентации,  направлены на развитие 

познавательных интересов и склонностей обучающихся, повышения уровня их общей 

культуры. Вовлечение обучающихся в дополнительное образование повышает их 

общекультурный уровень, формирует инициативность, толерантность.  

     

    Для учащихся  8 – 9  классов в школе-интернате  работают :  

    

спортивные секции :                                               кружки : 

                                  -  волейбол ;                                         -  Строевая подготовка ( кадеты) 

                                  -  баскетбол ;                                        -  Огневая подготовка ( кадеты ) 

 

 

Реализуются  следующие  программы  воспитательной  работы : 

 

1. Программа профилактики правонарушений ; 

2. Программа патриотического воспитания «Сыны Отечества»; 

3. Программа « Здоровье» ; 

4. Программа дополнительной подготовки учащихся кадетских классов . 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации   

Образовательной  программы основного общего образования 

 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Образовательная деятельность  в Школе-интернате осуществляется в рамках классно-

урочной системы. Это основная форма организации учебного процесса, в качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультативной поддержки, групповых и индивидуальных занятий, учебные экскурсии,  

практикумы, научно-практические конференции, занятия в кружках и спортивных секциях. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса применяются: 

• лекции; 

• семинары; 
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• лабораторные  и практические работы,  

• практические занятия,  

• интерактивные уроки,  

• учебные игры; 

• индивидуальные консультации; 

• система экскурсионных занятий на базе культурных просветительных центров (музеев, 

библиотек). 

Типы уроков 

 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя школы-интерната проводят урока 

нетрадиционных форм: 

• интегрированный урок 

• урок-путешествие 

• ролевая игра 

• урок-практикум 

• урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

• экскурсии 

• олимпиады 

• конкурсы, соревнования; 

• встречи с известными людьми, ветеранами , творческой интеллигенцией 

• использование социокультурного потенциала (музеи, театры, библиотеки и др.) 

 

 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

 

• качество усвоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

• участие в районных, региональных конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 

                    Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

 

Объектами оценки качества образования являются: 

 

• учебные и внеучебные достижения воспитанников; 

• продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

 

Предмет оценки: 

• качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

воспитанниками образовательных программ государственному и социальному 

стандартам); 
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• качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

• эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

 

Организация деятельности службы сопровождения 

 

               Реализации Образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед. 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения.  

Обеспечивают  сопровождение  образовательного процесса профессиональные кадры, работа 

которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления обучающихся со 

сниженными адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с 

обучающимися в различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность 

эффективно осуществлять социально – психолого-педагогическое  сопровождение 

образовательного процесса.  

 

Социальный педагог: 

• изучает психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся, их 

микросреду и условия жизни; 

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении учащихся и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку; 

• содействует созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

обучающихся. 

 

Педагог-психолог: 

• участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

• проводит обследования с целью контроля за ходом развития обучающихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

• проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

• ведет консультационную работу; 

• оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

 

Основные направления работы:  

 

• создание оптимальных условий обучения; 

• предупреждение перегрузки; 

• исключение психотравмирующего фактора; 

• помощь в преодолении учебных затруднений;  

• сопровождение обучающихся с социально-эмоциональными проблемами;  

• сопровождение социально уязвимых семей, детей с ослабленным здоровьем;  

• выявление и сопровождение обучающихся  «группы риска»; 

• развитие положительной мотивации к обучению; 

• развитие индивидуальности воспитанников; 
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• “Здоровье и здоровый образ жизни”.  

 

                                                    Профилактические мероприятия 

 

• совместная работа с  КДН и муниципальными округами с неблагополучными семьями; 

• проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков», 

«Класс, свободный от курения» и.т.д.); 

• проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

 

 

 

Материально-техническая обеспеченность образовательного учреждения   

 

Образовательное учреждение имеет 23 учебных кабинета, актовый зал, спортивный 

зал, библиотеку с читальным залом,  столовую,  медицинский кабинет. 

 Материально-техническая база ОУ обеспечивает реализацию общеобразовательных 

программ базового уровня. Предметные кабинеты химии, биологии и физики оборудованы 

не в полном обьеме. Подготовка дидактических средств на печатной основе осуществляется 

на трех высокопроизводительных копировальных аппаратах. 

Школа имеет 15 мультимедийных проектора, 48 компьютеров, 36 ноутбуков, 8 

интерактивных досок. В образовательном учреждении оборудован 1 компьютерный класс, 5 

кабинетов в начальной школе.  

 

10. Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся 

Для обеспечения высокого уровня объективности и достоверности аттестации достижений 

обучающихся в основной школе используются разнообразные по формам, срокам и 

содержанию виды контроля: 

• текущий контроль – контроль процесса формирования знаний, умений и навыков; 

контроль за усвоением учебного материала на отдельных уроках, в системе уроков по 

теме, блоку или разделу; 

• тематический контроль, состоящий в оценке качества усвоения разделов и тем учебных 

программ; 

• итоговый контроль: 

- итоговая промежуточная аттестация - оценка качества усвоения содержания учебных 

программ за учебный период (четверть, учебный год). 

- государственная (итоговая) аттестация – по окончании основной школы. 

Обязательными формами текущей аттестации являются: 

• плановые контрольные работы (согласно календарно-тематическому планированию);  

• срезовые контрольные работы, выявляющие степень усвоения учебного материала по 

содержанию изученного раздела или темы учебной программы; 

• диагностические контрольные работы; 

• контрольные диктанты; 

• сочинения, изложения; 

• лабораторные и практические работы; 

• самостоятельные работы по содержанию текущего материала; 

• проверочные работы по содержанию текущего материала; 

• проверка техники чтения; 

• защита рефератов; 
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• зачет; 

• персональный устный опрос; 

• фронтальный опрос; 

• групповой опрос; 

• разноуровневое тестирование; 

• сдача нормативов по физической культуре; 

•  

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся производится в соответствии 

с нормативными документами Министерства   образования и науки РФ,   Министерства 

образования и науки Рязанской области, Управления образования и науки г. Рязани. 

Промежуточная итоговая аттестация в основной школе осуществляется по четвертям и за 

учебный год. Обязательными формами итоговой промежуточной аттестации по отдельным 

предметам являются: 

• итоговая контрольная работа 

• тестирование.  

Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения. 

 

Основными формами учета достижений обучающихся в учебной деятельности являются: 

• качественная оценка уровня сформированности предметных и общеучебных умений и 

навыков; 

• оценка аттестационных работ. 

В целях обеспечения гарантий прав обучающихся на получение образования в 

процессе реализации Образовательной программы осуществляется система мер по 

профилактике неуспеваемости, включающая: 

• диагностику и коррекцию пробелов в знаниях и сформированности умений и навыков на 

основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся; 

• повторную аттестацию по итогам учебного периода на основании согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

• обязательную повторную аттестацию обучающихся, условно переведенных в следующий 

класс. 

Процесс диагностики и коррекции пробелов в знаниях и сформированности умений и 

навыков включает:  

• индивидуальные консультации учителя. 

• дополнительные занятия по желанию обучающегося и родителей (законных 

представителей). 

Процесс обязательной повторной аттестации обучающихся, условно переведенных в 

следующий класс, включает: 

• ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с проблемами в 

освоении общеобразовательной программы, а также с предлагаемым образовательным 

учреждением графиком индивидуальных консультаций и повторной аттестации по 

неусвоенному материалу; 

• проведение индивидуальных консультаций с обучающимися по неусвоенному материалу; 

• формирование аттестационной комиссии для проведения повторной аттестации; 

• проведение обязательной повторной аттестации по материалу предыдущего этапа 

освоения общеобразовательной программы; 

• принятие на основании результатов обязательной повторной аттестации решения 

Педагогическим советом о продолжении обучения в данном классе или перевода в 

предыдущий класс для повторного усвоения содержания предыдущего этапа освоения 

общеобразовательной программы; 
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• проведение собеседования с родителями (законными представителями) обучающихся по 

итогам повторной аттестации с целью выработки системы мер по предупреждению 

неуспеваемости. 

 

Формы учёта достижений обучающихся в основной школе 

 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущая аттестация 

Устный опрос 

Срезовые и контрольные работы 

Тесты достижения уровня функциональной 

грамотности по предметам 

Зачеты 

Реферат, доклад, сообщение 

Портфолио обучающегося 

Предметные олимпиады 

Конкурсы, выставки, смотры творческих 

достижений 

Предметные недели 

Портфолио обучающегося 

Итоговая аттестация 

Итоговая контрольная работа 

Итоговое тестирование 

Промежуточная аттестация 

Государственная итоговая аттестация  

(ГИА 9 класс) 

 

Система поощрения достижений обучающихся школы: Похвальный лист, благодарность, 

грамота,  благодарственное письмо родителям. 

 

11.Результаты освоения Образовательной программы 

 

Обеспечение доступности  качественного образования 

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 

• качество освоения программ по учебным предметам; 

• обеспечение доступности качественного образования; 

• состояние здоровья обучающихся; 

• отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

• эффективное использование современных образовательных технологий; 

• создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования; 

• обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

• участие в городских, региональных, федеральных  конкурсах, смотрах. 

 

12. Курсовая подготовка сотрудников 

 

Курсы повышения квалификации сотрудников МБОУ «Школа-интернат» г. Рязани 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагога 

Должност
ь 

Тема   курсов Сроки Кол-
во 

часов 

Место 
проведе

ния 

№ 
удостоверен

ия 

1. Андреева  
Надежда 
Константиновна  

Учитель-
логопед 

Курс лекций для учителей классов 
компенсации. 

Октябрь 
2014-май 
2015 

 ПМПК  
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2. Борщева 
Любовь 
Ивановна 

Учитель 
 физ-ры 

Организация занятий по физической 
культуре в соответствии с 
требованиями ФГОС 

14.03.2017-
14.04.2017 

72 РИРО №1 179 

ФГОС общего образования: 
содержание и механизмы 
реализации в начальной и основной 
школах. 

20.01.2014-
23.03.2014 

108 РИРО № 9102 
 

Проектирование образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
ООО. 

21.03.2014-
17.04.2014 

72 РИРО  

3. Бочарова 
Валентина 
Владимировна 

Учитель 
химии  
и 
биологии 

Особенности преподавания 
биологии и химии в условиях 
реализации ФГОС ООО. 

01.11.2015 
– 
20.11.2015 

72 РИРО 62240321632
7 
Регистр.  
№ 4064 

4. Васяткина 
Ольга 
Алексеевна 

Учитель 
математик
и 

Особенности преподавания 
математики  в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

20.02.2015 
– 
07.03.2015 

72 РИРО 62240014297
5 
Регистр. 
 № 209 

5. Вавилова  
Татьяна 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 
литературы в условиях развития 
современного образования.  

10.05.2017 
– 
19.05.2017 

72 РИРО № 1717 

6. Виноградова 
Ирина 
Петровна 

Зам. 
директора  
по  УР 

Управленческая деятельность 
руководителя ОУ в условиях 
реализации государственной 
программы развития образования в 
РФ и ФГОС общего образования. 

17.02.2014 
– 
26.04.2014 

72 РИРО № 10322 

7. Колдаева  
Людмила  
Васильевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 
литературы в условиях развития 
современного образования.  

10.05.2017 
– 
19.05.2017 

72 РИРО № 1723 

8. Коновалова  
Юлия 
Вадимовна 

Учитель 
английско
го языка 

Уроки иностранного языка  в 5 
классе: особенности 
проектирования и проведения 
учебного занятия, отвечающего 
требованиям ФГОС ООО. 

11.01.2015 
– 
06.02.2015 

72 РИРО 62240014282
4 
Регистр. 
 № 11 

9. Литовченко 
Анатолий 
Дмитриевич 

Учитель 
технологи
и 

Организация дополнительного 
образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития 
дополнительного образования 
детей в РФ». 

15.09.2014 
– 
18.10.2014 

72 РИРО № 405 

Особенности преподавания 
предмета «Технология» в условиях 
перехода к работе по ФГОС в 
основной школе. 
 

19.09.2016 -
29.09.2016 

72 РИРО 62240427149
8 
Регистр.  
№ 2581 

10. Марукова 
Наталья 
Робертовна 

Учитель 
музыки 

Преподавание предмета «Музыка» в 
условиях реализации ФГОС. 

02.05.2017 
– 
13.05.2017 

72 РИРО №  1664 

11. Назарова  
Надежда 
Васильевна 

Зам. 
директора 
по ВР 

Методика оценивания выполнения 
заданий с развернутым ответом ЕГЭ. 

24.03.2014 
– 
19.04.2014 

72 РИРО № 10400 

Управление модернизационными 
процессами в системе социализации 
и воспитания в условиях введения 
ФГОС ОО. 

03.02.2014 
– 
15.02.2014 

72 РИРО № 9326 

12. Нусратуллина Воспитател Системно-функциональная модель 02.05.2017 72 РИРО № 1625 
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Зинфира 
Рафитовна 

ь деятельности воспитателя. – 
19.05.2017 

13. Остапец 
Валентина 
Васильевна 

Учитель 
ИЗО 
 и англ. 
языка 

ФГОС ООО: Содержание и 
механизмы реализации на уроках 
истории и обществознания. 

14.10.2013 
– 
14.12.2013 

108 РИРО №  8242 

14. Панферова 
Алла 
Александровна 

Учитель  
истории и 
обществоз
нания 

Проектирование образовательного 
процесса, направленного на 
достижение школьниками 
планируемых результатов обучения 
при изуче-нии истории и 
обществознания на уровнях ос-
новного общего и среднего общего 
образования. 

08.02.2017 
– 
17.02.2017 

72 РИРО №  198 

15. Павлюшина  
Елена 
Евгеньевна  

Учитель 
русского 
языка и 
литератур
ы 

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 
литературы в условиях развития 
современного образования.  

10.05.2017 
– 
19.05.2017 

72 РИРО № 1727 

Актуальные вопросы преподавания 
предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России» в соответствии с 
требованиями ФГОС. 

20.03.2016 -
14.04.2016 

72 РИРО 62240321716
3 
Регистр. 
 № 869 

16. Парникова 
Елена 
Юрьевна 

Воспитател
ь 

Системно-функциональная модель 
деятельности воспитателя. 

18.10.2016-
03.11.2016 

72 РИРО 62240427109
8 
Регистр. № 
3268 

17. Сехович 
Елена 
Викторовна 

Директор Управленческая деятельность 
руководителей ОУ в условиях 
модернизации образования в 
условиях реализации ФГОС ООО. 

24.02.2014 
– 
05.04.2014 

72 РИРО № 10596 

18. Сумса 
Валентина 
Ивановна 

Воспитател
ь 

Системно-функциональная модель 
деятельности воспитателя. 

18.10.2016-
03.11.2016 

72 РИРО 62240427110
3 
Регистр.  
№ 3273 

19. Синицын 
Вадим 
Оттович 

Воспитател
ь 

Организация дополнительного 
образования детей в соответствии с 
«Концепцией развития 
дополнительного образования 
детей в РФ» 

15.09.2014 
– 
18.10.2014 

72 РИРО № 412 

20. Сушкова  
Наталья  
 Владимировна 

Учитель 
математик
и 

Особенности преподавания 
математики  в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

20.03.2015 
– 
04.04.2015 

72 РИРО 62240014352
8 
Регистр.  
№ 847 

21. Тетерин 
Александр 
Аркадьевич 

Воспитател
ь 

Системно-функциональная модель 
деятельности воспитателя. 

18.10.2016-
03.11.2016 

72 РИРО 62240427110
4 
Регистр.  
№ 3274 

 

 


