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РАЗДЕЛ I. Целевой 

 

1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее Программа) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением финского языка (далее 

ГБОУ СОШ № 23) разработана на основе примерной образовательной программы 

основного общего образования (автор член-корреспондент РАО А. М. Кондаков) в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование учащихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются:  
- Конвенция о правах ребенка; 
- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
- Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (одобрена 11 

ноября 2011г. на заседании президиума правительства РФ); 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования». 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего 
образования». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196. 



4 

 

- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-
51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ПК-
13 74/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 
№ ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 
совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга». 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов». 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 

2011 года №19993); 
- Устав ГБОУ школы № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района 
Санкт-Петербурга; 
- Локальные акты школы. 

 

 

 Цель  Программы — создание условий для достижения выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

Задачи: 

1. Усвоение учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ на основе требований стандартов. 

2. Углубленное изучение учащимися финского языка и качественное освоение второго 

иностранного языка - английского. 

3. Повышение мотивации обучения школьников через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей. 

4. Развитие у учащихся способность к исследовательской деятельности, самостоятельному 

достижению поставленной цели на основе применения проектной деятельности в рамках 

предметов учебного плана и системы дополнительного образования. 

5. Формирование духовно-развитой, творчески одаренной личности школьника на основе 

современных технологий воспитания, интеграции усилий школы, семьи и 

общественности. 

6. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

учащихся , обеспечение их эмоционального благополучия через систему работы по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, создание 

комфортной и безопасной среды обучения. 

ООП ООО является преемственной по отношению к основной образовательной 

программе начального общего образования. 
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 Программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, к новой внутренней позиции учащихся — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 14—15 лет)  качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 

— с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход  учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка (11—13 лет, 5—7 классы) — началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется рядом 

следующих психолого-физиологических изменений: 

— бурным, скачкообразным характером развития, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом; 

—  ростом информационных перегрузок, объёмов и способов получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связано с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения. 

Основными принципами построения программы являются:  

- принцип целостности и вариативности, предполагающий построение деятельности 

школы на основе единства процессов развития, обучения и воспитания учащихся, 

гармоничного взаимодействия всех элементов основной образовательной программы и 
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дополнительных программ, на инвариантной основе единого федерального 

образовательного пространства, дополняющейся региональной и школьной вариативными 

составляющими;  

- принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого школьника.  

- принцип непрерывности и преемственности образования, представляющий образование 

как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на предыдущий опыт и 

ориентацией на прогнозируемый результат;  

- принцип комплексности, заключающийся в единстве воздействия на сознание и 

поведение обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, 

формирование интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности.  

Основными подходами к формированию ООП ООО является организация 

образовательной деятельности, направленной на приближение к образу ученика XXI века, 

сформулированному в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и 

ФКГОС ООО. 

Программа адресована учащимся 5-9-х классов, их родителям (законным представителям), 

педагогам, руководству школы с целью информирования о содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов, координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы, регулирования взаимоотношений участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей (законных представителей), 

администрации). 

Нормативный срок освоения ООП ООО – 5 лет. 

Предполагаемый результат реализации основной образовательной программы:  

- созданная школьная система образования - гуманистическая, личностно 

ориентированная, основанная на нравственных ценностях, удовлетворяющая культурно-

образовательные запросы личности и социума в целом;  

- образ выпускника школы - творчески мыслящий, профессионально ориентированный, 

способный к самоопределению и самореализации выпускник, компетентный в сфере:  

- гражданско-общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, 

потребителя и иных ролей);  

- социально-трудовой деятельности, умеющий анализировать ситуацию на рынке труда, 

оценивать собственные профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и 

этике трудовых взаимоотношений, владеющий навыками самоорганизации;  

- бытовой деятельности, включая аспекты собственного здоровья, семейного бытия и 

проч.;  

- культурно-досуговой деятельности, включая выбор путей и способов использования 

свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования 

опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, которые определяются 

по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в 

начальной школе; по успешным результатам аттестации за курс начальной школы и 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения.  

В ходе изучения учебных предметов у выпускников основной школы будут заложены 

основы формально-логического интеллекта, творческого мышления, рефлексии, что будет 

способствовать развитию познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям), расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 
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возможностей за пределы учебной деятельности в сферу самосознания, формированию 

способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности.  

Учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. На практическом уровне 

в ходе реализации исходного замысла овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения.  

В ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников основной школы будут заложены:  

потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту;  

основы ценностных суждений и оценок;  

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

У учащихся , получивших основное общее образование, будут сформированы:  

Личностные результаты 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»).  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 

 Информационно-коммуникативная деятельность  

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Выбор вида чтения в соответствии с 

поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа 

с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, 

понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  
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Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

Рефлексивная деятельность  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 

других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.  

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат.  

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.  

 

 

2.  Планируемые результаты 

 

 

В результате изучения русского языка учащийся должен  

знать/понимать  

связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

уметь  

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка  

аудирование и чтение  

использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо  

создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  
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соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

В результате изучения литературы учащийся должен  

знать/понимать  

образную природу словесного искусства;  

содержание изученных литературных произведений;  

основные факты жизни и творчества писателей-классиков;  

основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений;  

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь  

воспроизводить содержание литературного произведения;  

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения;  

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений;  

определять род и жанр произведения;  

сопоставлять литературные произведения;  

выявлять авторскую позицию;  

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения;  

аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;  

 

В результате изучения иностранного языка учащийся должен  

знать/понимать  

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

безличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  

страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников;  
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уметь  

говорение  

вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

аудирование  

относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать не- обходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения;  

чтение  

читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

письменная речь  

писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире;  

получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;  

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России.  

В результате изучения математики учащийся должен  

знать/понимать  

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

алгебра  

уметь  

выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  
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вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства;  

функции и графики  

уметь  

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций;  

описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

геометрия  

уметь  

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении;  

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач;  

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ учащийся должен  

знать/понимать  

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий;  

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

назначение и функции операционных систем;  

уметь  
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оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;  

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах;  

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования;  

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;  

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы;  

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики;  

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании;  

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;  

автоматизации коммуникационной деятельности;  

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;  

эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

В результате изучения истории  учащийся должен  

знать/понимать  

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

историческую обусловленность современных общественных процессов;  

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь  

проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);  

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации;  
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соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

осознания себя как исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

В результате изучения обществознания учащийся должен  

знать/понимать  

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

уметь  

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы;  

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации;  

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 

В результате изучения географии учащийся должен  

знать/понимать  
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основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации;  

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества;  

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь  

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений;  

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия;  

сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития;  

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 

В результате изучения биологии учащийся должен  

знать/понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  
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сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой 

и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития 

организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);  

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде;  

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

В результате изучения физики учащийся должен  

знать/понимать  

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд;  

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;  

уметь  
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описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;  

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании 

ядерной энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды;  

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 

В результате изучения химии учащийся должен  

знать/понимать  

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

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология;  

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

закон;  

основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная 

и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные 

и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  
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объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов;  

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен  

знать/понимать  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь  

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

владеть навыками в области гражданской обороны;  

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

ведения здорового образа жизни;  

оказания первой медицинской помощи;  

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  
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В результате изучения физической культуры учащийся должен  

знать/понимать  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

Предметные результаты более подробно конкретизированы в Рабочих программах по 

предметам.  

В результате изучения изобразительного искусства (искусства) учащийся 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). 
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 В результате изучения технологии учащийся 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; 

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. 

 

Портрет выпускника основной школы 

В качестве главного целевого ориентира в учебно-воспитательной работе с учащимися на 

уровне основного общего образования определен «портрет» выпускника основной школы 

как ученика:  

-успешно овладевшего предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

учебным планом и федеральными государственными образовательными стандартами;  

-достигшего уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 

профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку 

учащихся по предметам выбранного профиля;  

-обладающего устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  

-у которого сформирован индивидуальный стиль учебной деятельности, устойчивы 

учебные интересы и склонности, который умеет развивать и управлять познавательными 

процессами личности, способен адекватно действовать в ситуации выбора на уроке;  

-с активной гражданской позицией, способного проявлять сильные стороны своей 

личности в жизнедеятельности класса и школы;  

-умеющего высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевшего навыками 

неконфликтного общения, способного строить и вести общение в различных ситуациях и 
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с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим 

признакам;  

-способного видеть и понимать гармонию и красоту, знающего выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства;  

-знающего и соблюдающего режим занятий физическими упражнениями, способного 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

                                                                                                                                                                                            

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

 

Основной целью и направлениями оценочной деятельности планируемых результатов в 

соответствии с требованиями государственного стандарта являются оценка 

образовательных достижений учащихся и оценка результатов деятельности 

образовательного учреждения. Оценка результатов деятельности проводится с целью 

получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях развития 

системы образования в школе, предоставления информации о качестве образовательных 

услуг и эффективности деятельности школы, а также с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования.  

Основными направлениями оценочной деятельности являются:  

достижение основных результатов образования (личностных и предметных), при этом 

оценка личностных результатов отвечает этическим принципам охраны прав личности и 

конфиденциальности, то есть осуществляется в форме, не представляющей угрозы 

личности, её психологической безопасности и эмоциональному статусу;  

взаимосвязь системы оценки и образовательного процесса;  

единство критериальной и содержательной базы внутренней и внешней оценки (внешняя 

оценка осуществляется внешними по отношению к общеобразовательному учреждению 

службами; внутренняя — самим учреждением — учениками, педагогами, руководством);  

участие в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у 

них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и 

предоставляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.  

Обязательному систематическому исследованию подлежат учебные достижения и 

качество воспитания учащихся, влияние учебно-воспитательного процесса на состояние 

здоровья школьников, влияние экспериментальной и инновационной деятельности на 

уровень умственного и интеллектуального развития и психофизического здоровья детей. 

Внутришкольный мониторинг учебных достижений осуществляется в форме 

мониторинговых контрольных работ. Контрольные работы проводятся с использованием 

единой системы контрольно-измерительных материалов и единой системы оценивания.  

 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения  

учащихся  в ходе их личностного развития планируемых результатов.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой.  

Основными объектами оценки личностных результатов служат: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки 

и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Эффективной формой оценивания динамики личностных достижений учащихся является 

портфолио - коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на классных 

собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на 

родительских собраниях, отражаются на школьном сайте, информационных стендах. 

Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных Недель, 

на традиционных мероприятиях и праздниках: День Знаний, праздник последнего звонка, 

выпускной вечер и другие мероприятия в соответствии с планом школы. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы:  

- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей 

ступени образования;  

- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

 

Особенности оценки предметных  результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов познавательных, регулятивных, коммуникативных 

действий. 

 В школе используются три вида оценивания предметных результатов: стартовая 

диагностика, текущее оценивание, итоговое оценивание. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формами контроля являются: 

устный опрос; 

письменный опрос; 

самостоятельные проверочные работы, специально формирующие самоконтроль и 

самооценку обучающихся после освоения ими определенных тем;  

самостоятельные работы, демонстрирующие умения обучающихся применять усвоенные 

по определенной теме знания на практике; 

тестовые диагностические задания; 

графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т. д. 

административные контрольные работы, проверяющие усвоение обучающимися 

определенных тем, разделов программы, курса обучения за определенный период времени 

(четверть, полугодие, год); 

текущие контрольные работы; 

итоговые контрольные работы; 

комплексные контрольные работы; 

презентация проектных работ; 

презентация исследовательских работ. 
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Оценка результатов освоения основной образовательной программы определяется по 

результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. Система 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся строится на основе нормативно-

методических документов Министерства образования и науки РФ, Устава 

общеобразовательного учреждения, требований обязательного минимума содержания 

основного общего образования, федеральных государственных образовательных 

стандартов и характеристик результативности образовательного процесса, 

предусмотренных учебными программами. 

Порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся определяется Положением о 

периодичности и порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ № 23 с углубленным изучением финского языка. 

В школе действует пятибалльная система оценивания. Оценивание результатов обучения 

на элективных курсах в классах предпрофильной подготовки осуществляется в форме 

«зачтено» или «не зачтено».  

Текущая аттестация предусматривает: 

- устную форму (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по 

теме и др.); 

- письменную форму (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной 

работы, тестов и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий) 

Промежуточная аттестация предусматривает: 

1.Промежуточную текущую аттестацию (осуществление аттестации учащихся по 

четвертям) - результативность обучения оценивается по итогам текущего контроля на 

основе текущих отметок по предмету с учетом отметок за письменные работы. 

2.Промежуточную годовую аттестацию (проведение промежуточной аттестации по 

окончании учебного года), включающую: итоговое тестирование (письменно), итоговая 

контрольная работа (письменно), итоговое изложение (письменно), итоговый диктант 

(письменно), итоговое сочинение (письменно), итоговый опрос (устно), итоговую сдачу 

нормативных зачетов (по предмету "Физическая культура"). 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками образовательных программ 

основного общего образования. 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается педагогическим 

советом Учреждения и оформляется приказом директора школы. К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9-х  классов, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

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

 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфолио  

как инструменты динамики образовательных достижений 

 

Система внутреннего мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных 
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личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутренний мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, 

дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

 Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащимися в интересующих его 

областях. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учащимися не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе 

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

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Результаты личностных достижений учащихся регулярно обсуждаются на классных 

собраниях, заседаниях педагогического совета, доводятся до сведения родителей на 

родительских собраниях, отражаются на школьном сайте, информационных стендах. 

Презентация личностных достижений учащихся проводится в период предметных Недель, 

на традиционных мероприятиях и праздниках: День Знаний, праздник последнего звонка 

и другие мероприятия в соответствии с планом школы. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делаются выводы: 

- о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей 

ступени образования; 

- о сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности: мотивационно-

смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе годовой отметки по предмету (и 

оценки за работу на государственной итоговой аттестации (если ученик по данному 

предмету проходил ГИА, то как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления в пользу учащегося). 

После успешного прохождения государственной итоговой аттестации Педагогический 

совет образовательного учреждения рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего образования и 

выдачи документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 
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РАЗДЕЛ 2.  Содержательный 

 

1.   Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Образование на уровне основного общего образования является одновременно 

логическим продолжением обучения в начальной школе и базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. 

В соответствии с учебным планом  преподавание ведется по следующим предметам: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, алгебра, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

изобразительное искусство, музыка, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура, предпрофильная подготовка.  

 Программы составлены на основе: 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

авторских программ к линиям учебников, входящих в федеральный перечень УМК, 

рекомендованных Минобразования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе; 

- примерных программ по отдельным учебным предметам общего образования и 

материалам авторского учебно-методического комплекса (при отсутствии 

соответствующих авторских программ к линии учебников, имеющихся в федеральном 

перечне).  

 На основании примерных программ педагогами школы составлены рабочие программы.  

 Структура Рабочей программы составлена с учетом:  

- требований ФК ГОС; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- познавательных интересов учащихся; 

-выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

 

Учебные программы утверждаются МО и Н РФ и носят рекомендательный характер. 

На их основе составляются рабочие программы, в которых, как правило, отражается 

региональный компонент, учитываются возможности методического потенциала 

учительства, а также информационного, технического обеспечения и, естественно, 

уровень подготовленности учащихся. Учебные программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка соответствуют 

федеральному и региональному перечням учебных программ: 

 

Предмет  

Русский язык 

Примерной программой по русскому языку  к УМК 

Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 

М.:ВАКО,2016, автор-составитель Трунцева Т.Н. 

Литература 

Примерной программой по литературе для 

общеобразовательных учреждений под реакцией 

В.Я.Коровиной (авторы В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, 

В.П.Полухина, В.И.Коровин, И.С.Збарский),  

рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ 
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Финский язык 

 Примерных рабочих программ учебного предмета 

финский язык (в качестве первого иностранного) – 

Санкт-Петербург, 2014 

 Примерных программ по учебным предметам. 

Иностранный язык. 5 – 9 классы. – 2 изд. – М.: 

Просвещение, 2010 

Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Основная школа/ сост. 

Е.С. Савинов 

Английский язык 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций/ 

В.Г. Апальков. – М.:Просвещение, 2015. 

Алгебра 

Примерной общеобразовательной программой по 

алгебре, составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного 

общего образования  для  7-9 классов, составитель 

Бурмистрова Т.А.- М. «Просвещение», 2011 г., к 

учебнику алгебры для 7класса (авторы: Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин и др.) 

Геометрия 

Примерной общеобразовательной программой по 

геометрии, составленной на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного 

общего образования  для  7-9 классов, составитель 

Бурмистрова Т.А.- М. «Просвещение», 2011 г., к 

учебнику по геометрии для 7-9 классов (авторы: 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др.) 

Информатика и ИКТ 

Примерной программой основного общего образования 

по информатике и информационным  технологиям  

(базовый уровень)  опубликованной  в сборнике 

программ для общеобразовательных учреждений  

Информатика. Программы для общеобразовательных 

учреждений 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин.  – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010; 

История 

На основе примерной программы основного общего 

образования по истории (М., Просвещение, 

2011).,программ А.А ..Данилова, О.Н .Журавлевой по 

истории России( М.. П и Андреевской Т.П. по Всеобщей 

истории( М.. Вентана-Граф 2011), ИКС 

 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Программа для общеобразовательных учреждений 

"Обществознание” 

География 

Примерной программой по географии для 

общеобразовательных учреждений под редакцией 

В.П.Дронова, В.Я. Рома. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации, М., 2012 год. 

Физика 

Авторской программы: Гутник Е.М., Перышкин А.В. 

Филонович Н.В. Программа основного общего 

образования. Физика. 7-9 классы // Рабочие программы. 

Физика 7-9 классы / Сост. Е.Н. Тихонова. – М.: Дрофа, 

2015. 
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Химия 

Примерной программы основного общего образования 

по химии и авторской Программы курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень) О.С. Габриеляна 

Биология 

Примерной программой по предмету биология под 

руководством В.В.Пасечника (В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова)- М.: Дрофа, 2010. 

Искусство 

Примерной учебной программой основного образования, 

утверждённой Министерством образования РФ,  в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего 

образования, разработанной на основе авторской 

программы «Искусство 8-9 классы», авторы программы 

Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: 

«Программы для общеобразовательных учреждений: 

Искусство 8-9 классы» Москва,  Просвещение,  2013год. 

Музыка 

Примерной программой по предмету общего 

образования по музыке «Музыка. 5-7 классы» авторов 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, (М.: Просвещение, 2011). 

Изобразительное искусство 
Примерной программой по предмету является авторская 

программа В.С.Кузина. 

Технология 

Примерной программой основного общего образования 

8 класс авторы: А.Д.Ботвинников, И.С. Вышнепольский, 

В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение, 2011 г; 

Физическая культура 

«Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11-х  классов общеобразовательной школы» 

/ В.И. Лях, А.А.Зданевич. – М.: Просвещение, 2011 - 

128с. 

 

 

2.   Программа воспитания и социализации учащихся 
 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации учащихся ГБОУ СОШ №23 с углубленным 

изучением финского языка направлена на формирование пространства для духовно-

нравственного развития школьников, обеспечивает создание соответствующей среды 

развития и включает воспитательную, учебную, внеучебную и социально-значимую 

деятельность учащихся, основанную на системе базовых национальных ценностей, 

традиций, моральных норм. 

Программа воспитания и социализации предусматривает духовно-нравственное развитие 

и воспитание учащихся, их социализацию, профессиональную ориентацию, предполагает 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

    Формирование социально активной личности в ГБОУ СОШ №23 с углубленным 

изучением финского языка происходит в условиях сложившейся  учебно-воспитательной 

системы, в основе которой лежат педагогические  идеи,  ориентированные на базовые 

национальные ценности. Главной ценностью является Человек - личность школьника.  

Учебно–воспитательный процесс в школе направлен  не только на формирование  

предметных знаний, но и на воспитание  личностных качеств школьников, на развитие  их 

творческих способностей и формирование основ  социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. Особое внимание  в программе акцентировано   на  аспектах 

социализации личности. Понятие «социализация» связано с такими понятиями, как 
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«воспитание», «обучение», «развитие личности». Социализация школьников 

осуществляется на всех ступенях обучения.  Социальный опыт учащиеся приобретают в 

результате реализации образовательных и воспитательных программ, действующих в ОУ; 

в процессе взаимодействия в дополнительном образовании; в  результате приобретения  

опыта  общения в  молодежной, социальной, внешкольной среде.   

      Для организации и полноценного функционирования учебно–воспитательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

     Программа предполагает преемственность содержания, форм и методов организации 

учебно-воспитательной  деятельности школьников на всех ступенях обучения.  

   Управление воспитательной системой школы  осуществляется через структурные 

компоненты: классы, кружки, секции, методическое объединение классных 

руководителей,  родительский комитет. 

Цель и задачи  программы 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России, знающего и утверждающего права и свободы человека, готового к 

осознанному  профессиональному выбору.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся решаются 

следующие задачи: 

- в области формирования личностной  культуры: 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

 

- в области формирования социальной культуры: 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России; 

 

- в  области формирования семейной культуры: 
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• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• укрепление у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления  и ценностные основы воспитания и социализации  учащихся 

        Задачи воспитания, классифицированные по направлениям, каждое их которых, 

будучи тесно связано с другими, раскрывает одну их существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина. 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества,  социальная солидарность, мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

Задачи: 

Получение знаний 

-о политическом устройстве Российского государства и его институтах; 

-об институтах гражданского общества; 

-о правах и обязанностях гражданина России; 

-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своей страны; 

-уважение к защитникам Отечества; 

-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице. 

Основные направления работы 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-воспитание чувства патриотизма, 

сопричастности к Российской истории; 

-формирование у подрастающего поколения 

верности Родине; 

-формирование гражданского отношения к 

Отечеству; 

-воспитание верности духовным традициям 

России; 

-развитие общественной активности. 

-День города; 

-День народного единства; 

-месячник военно-патриотического 

воспитания; 

-Акция «Бессмертный полк»; 

-участие в конкурсах разных уровней 

правовой, патриотической направленности 

 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, символике страны; 

-знание об институтах гражданского общества; 

-знания о правах и обязанностях гражданина, семьянина, товарища. 

 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

Задачи: 

Получение знаний 

-о политическом устройстве российского государства; 

-об институтах гражданского общества; 
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-о правилах поведения в обществе; 

-представления о народах России, их общей исторической судьбе; 

-о понятиях «антиобщественные действия, поступки». 

Основные направления работы: 

 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-воспитание чувства личной 

ответственности  за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

-развитие навыков и умений организации и 

осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями 

-Урок государственности; 

-День народного единства; 

-День конституции; 

- День правовых знаний; 

- воспитательные мероприятия  на тему 

«Символы государства» 

 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: социальная ответственность, ответственность за настоящее и будущее 

своей страны,  правовая культура. 

 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на 

основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

  

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой);  

Задачи: 

Получение знаний: 

- о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека; 

-о безопасном образе жизни; 

-о последствиях употребления ПАВ; 

-о необходимости участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

-о культуре здорового и безопасного образа жизни. 

 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-формирование  понятия о единстве и 

взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека; 

-воспитание безопасного образа жизни; 

-формирование знаний о последствиях 

употребления ПАВ; 

-организация Дней здоровья; 

-тематические мероприятия; 

-участие в различных акциях; 

-спортивные соревнования; 

-туристические слёты; 

-конкурсы; 
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-о необходимости участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях; 

-воспитание  культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

-конференции. 

 

Планируемые результаты: формирование личности, овладевшей следующими 

компетенциями: осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека, негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психотропных веществ, имеющей опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях. 

Задачи: 

Получение знаний: 

-экологическая грамотность; 

-экологически-ориентированная деятельность; 

-взаимная связь здоровья и экологического качества окружающей среды; 

-эколого-культурная ценность здоровья. 

 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-формирование экологической грамотности; 

-организация экологически-

ориентированной деятельности; 

-формирование понятия взаимной связи 

здоровья и экологического качества 

окружающей среды; 

-формирование эколого-культурной  

ценности здоровья. 

 

-месячник «Внимание - дети!» 

-акция «Школа - мой дом, я хозяин в нём»; 

-конференция «Факты в защиту жизни»; 

-экологический десант; 

-операция «Чистый город, чистый мир, 

чистые сердца»; 

-акция «Спасём и украсим нашу землю» 

Планируемые результаты: формирование компетенции личности; понимание взаимной 

связи здоровья и экологического качества окружающей среды,  развитие экологической 

грамотности, ценностное отношений к эколого-культурным ценностям, экологическая 

культура. 

 

5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

Задачи: 

Получение знаний: 

-о необходимости научных знаний для развития личности и общества; 

-уважение трудовых традиций своей семьи; 

-готовность к выбору профиля обучения; 

-бережное отношение к результатам своего труда, труду других людей; 

-позитивное отношение к учебной и учебно-трудовой деятельности. 

 

Основные направления работы: 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

-убеждение в  необходимости научных -совместная работа по благоустройству 
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знаний для развития личности и общества; 

- воспитание уважения трудовых традиций 

своей семьи; 

- формирование готовности к выбору 

профиля обучения; 

-воспитание бережного отношения к 

результатам своего труда, труду других 

людей; 

- воспитание позитивного отношения к 

учебной и учебно-трудовой деятельности 

классов; 

-экскурсии на предприятия города, учебные 

заведения города; 

-игра-практикум «Всё о профессиях»; 

-профессиональная диагностика; 

 

 

Планируемые результаты: формирование  интеллектуальной личности, уважающей труд и 

людей труда, стремящейся к познанию и истине, целеустремлённой и настойчивой, 

бережливой, способной к выбору профессии. 

    

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие 

личности). 

 

Принципы и особенности организации воспитательной среды 

Принцип ориентации на идеал. Содержание программы нацелено на  достижение 

национального идеала. 

Аксиологический принцип. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у учащихся 

той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Модель выстраивания отношений 

подростка с другими людьми и с самим собой. Следование примеру – ведущий метод  

воспитания. Содержание учебного процесса,  внеучебной и внешкольной  деятельности 

должно быть наполнено  примерами нравственного поведения.  

Принцип диалогического общения со значимым другим. Диалог предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного общения. Диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем играет большую роль в 

формировании ценностей. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него, способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 

религиозных и общественных организаций и др.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Данный 

принцип основан на перестройке внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменении отношения личности к явлениям жизни  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-деятельностная 

организация воспитания направлена на преодоление изоляции подростковых сообществ от 

мира старших и младших и обеспечение полноценной и своевременной социализации 

подростков. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами, 
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родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего города, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик. 

 

3. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского 

языка составлена в соответствии с требованиями  Стандарта и направлена на:  

- создание системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- овладение навыками адаптации к социуму; 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Программа  коррекционной работы основного общего образования продолжает программу 

коррекционной работы начального общего образования и обеспечивает: 

-создание в ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка специальных 

условий для воспитания и обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в социуме и в учреждениях образования. 

Цель программы: 

-формирование социальных умений и навыков учащихся основного уровня образования 

(10-15 лет); 

- развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе; 

- коррекция физического и психического развития учащихся при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

Задачи программы: 

 - развитие бытовых компетенций (правильное  питание, щадящий режим, полноценный 

сон, личная гигиена); 

- развитие эмоциональных компетенций (формирование понятий веры, надежды, любви, 

ориентации на успех); 

- развитие культурных компетенций (знакомство со справочниками, словарями, 

энциклопедиями, посещение выставок, библиотек, музеев); 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

- определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженными 

проявлениями дезадаптации к обучению в школе; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья (Коррекционная работа с дезадаптированными 

учащимися 5-х классов); 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка (проблема ребёнка  решается с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка). 

Преемственность (создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования). 

  Системность (единство диагностики, коррекции и развития, всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка). 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению). 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии). 

Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья).  

 

Направления работы 

 

Программа коррекционно-развивающей работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы, способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа 

 

Задачи 

(направления деятельности) 

Планируемые                    

результаты 

Виды и формы деятельности,  

мероприятия 

Медицинская диагностика 

Диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

Определение уровня 

развития обучающегося с 

Карта наблюдения, социальный 

паспорт семьи подростка, акт 
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трудностей адаптации 

(диагностика первичной 

адаптации обучающихся 5-

х классов) 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей. 

 

изучения условий жизни семьи, 

изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 

Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  

Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся 

в специализированной 

помощи 

Тест на определение школьной 

тревожности по методике 

Филлипса, анкетирование 

учителей 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка  

Получение объективных 

сведений об обучающемся 

на основании 

диагностической 

информации  

Тест-опросник родительского 

отношения  

А. Я. Варга;  

методики Рене Жиля 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровне знаний по предметам  

Тест-опросник Айзенка,  

опросник Казанцевой Г.Н. 

Изучение уровня 

социализации ребёнка с 

умеренно ограниченными 

возможностями здоровья  

Индивидуальный план 

работы, соответствующий 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Анкета старшеклассника, анкета 

удовлетворенности выбором, 

«Дифференциально-

диагностический опросник», 

«Коммуникативные и 

организационные способности» 

Федоришина, «Карта интересов 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 

Выбор оптимальных для 

развития ребёнка 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

возможностями 

Составление 

индивидуального 

плана работы 

Адаптация пятиклассников 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения детей 

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Психологические занятия: «Я+Ты = 

Мы»,  «Я умею быть счастливым 

человеком», «Толерантность в 

нашей жизни», «Мой Внутренний 

мир», «В мире людей»;  программа 

«Развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка»; тренинговые 
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занятия: «Мой профессиональный 

выбор», «Выбери свой путь к 

успеху»; беседы «Правила 

поведения в школе, на улице, дома», 

«Правила успешного общения» 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 

критического 

переосмысления 

информации, 

получаемой ребенком 

извне  

Концепция профилактики 

употребления ПАВ в 

образовательной среде; программа 

А.Г.Макеева «Не допустить беды: 

педагогическая профилактика 

наркомании среди обучающихся» 

 

Консультативная работа 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Консультирование 

педагогических работников 

Рекомендации по 

основным 

направлениям работы с 

обучающимися, единые 

для всех участников 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные,  

групповые,  

тематические консультации 

 

Консультирование 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание помощи 

Выбор обучающимися  

профессии, форм и 

места обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

интересами 

Индивидуальные,  

групповые, 

тематические 

 консультации 

Консультирование родителей 

по вопросам выбора стратегии 

воспитания ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 

Выработка режима дня, 

организация детского 

досуга, занятия 

спортом, выбор хобби 

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации 

 

 

Информационно-просветительская работа 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, мероприятия 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Организация работы сайта школы, 

проведение   лекций и   бесед: «Осторожно: 

компьютерные игры», «Ступеньки, 

ведущие вниз»,  «Моё безопасное 

поведение во время каникул», «Правила 

дорожного движения для пешехода», «УК и 

КоАП РФ: преступления и правонарушения 

несовершеннолетних», «Рациональное 

питание», «Служба «01». 
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Межведомственные операции 

«Подросток», «Каникулы», 

«Международный день телефона доверия», 

«Мой здоровый образ жизни» и др.; 

печатные материалы (памятки, опросники); 

родительские собрания: «Как помочь 

адаптироваться пятикласснику?»; 

«Подростковый суицид – причины и пути 

решения проблемы»;  «Как помочь 

учащимся успешно пройти итоговые 

испытания?» «Как помочь 

старшеклассникам самоопределиться?» 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

педагогических работников 

по вопросам развития, 

обучения и воспитания 

детей данной категории  

. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

 

Заседания методических объединений 

классных руководителей  «Развитие 

познавательной активности детей», «Как 

общаться с ребенком?», «Курение, 

алкоголизм, наркомания - социальные 

проблемы»,  

лектории для учителей: «Особенности 

переходного возраста», «Причины детской 

агрессивности», «Вовлечение 

несовершеннолетних в преступные 

деяния», «Неформальные молодежные 

объединения», «Спорт – залог здорового 

образа  жизни» 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения (педагог-

психолог, логопед, социальный педагог, врач), обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

 Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов 

на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами 

 



37 

 

Требования к условиям реализации программы 

 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения учащихся. Это  - обучение в общеобразовательном классе, в 

интегрированном классе; по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе в случае домашнего обучения; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий); 

 специализированные условия (использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических и психологических перегрузок обучающихся); 

участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда.   

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники ГБОУ СОШ №23 имеют чёткое представление об 

особенностях психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. В школе работают   социальный 

педагог, педагог-психолог, врач. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 

рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

Материально-техническое обеспечение 

Для консультаций и занятий с социальным педагогом и педагогом-психологом активно 

используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. 

Коррекционно-развивающая, консультативная работа психолога осуществляется в 

специализированном кабинете психолога. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, 

которая включает доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- 

и видеоматериалам. 
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Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические 

особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет 

интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в 

поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. В 

документах социально-педагогической службы сосредоточены сведения о каждом 

ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная задача социального 

педагога – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе 

будущей специальности. 

Социальный педагог, психолог проводят цикл бесед по охране прав ребенка, которые 

включают ознакомление с основными положениями «Конвенции о правах ребенка», с 

отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, 

Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-наркологами, 

сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, 

алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил личной гигиены, санитарно-

гигиенических норм. 

 

 

Критерии эффективности 

реализации программы коррекционной работы 

 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми 

с ОВЗ.   

 

 

Планируемые результаты 

 

 Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития учащихся на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для учащихся и их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования учащимися в соответствии с требованиями, 

установленными государственным образовательным стандартом 
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Раздел III.  Организационный 

 

1. Учебный план основного общего образования 

          

Изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования (ФК ГОС) п.3.1 

учебный план основного общего образования 

 

Приказ №  58/1 от 16.06.2017г.  

 

 

 

Пояснительная записка 

К учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №23 с углубленным изучением 

финского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

Ожидаемые результаты  

 основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

• Углубленное изучение финского языка. 

• Реализация гуманитарной направленности. 

При этом школой учитываются социальный заказ и реальные возможности 

образовательной системы Санкт-Петербурга. Родители и учащиеся выбирают школу, 

предлагаемый учебный план и образовательный маршрут: 

• ориентируясь на результативную подготовку учащихся в школе, 

опирающейся на лучшие традиции российской образовательной системы и 

богатейшее культурно-просветительское наследие Санкт-Петербурга; 

• проявляя интерес к собственным историческим корням, вспоминая о 

традиционном соседстве русского и финно-угорских народов на территории 

нашего края; 

• исходя из экономической целесообразности и возможности реализации 

полученной языковой подготовки в сотрудничестве с северным соседом Санкт-

Петербурга - Финляндией; 
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• интересуясь культурным взаимодействием и взаимовлиянием русского 

и финно-угорских народов; 

• руководствуясь общемировыми стандартами, предъявляемыми к 

языковой подготовке учащихся. 

Исходя из данных запросов, школа ориентирует образовательный маршрут 

ученика: 

• на изучение финского языка со 2-го по 11-й класс; 

• на изучение второго иностранного языка (английского) с 5-го по 11-й класс 

как языка международного общения; 

• на включение культурологической составляющей, изучающей специфику 

финно-угорской культуры, в учебные программы по финскому языку, 

музыке, изобразительному искусству, технологии; 

• изучение культуры и истории финно-угорских народов осуществляется через 

изучение специальных модулей «Литература Скандинавии» (6 класс) и 

«История Финляндии» (7 класс) в рамках рабочей программы «Финский язык»;  
• на профилизацию образовательного процесса и переходу на профильное 

обучение в 10-11 классах. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением финского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2017/2018 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами и инструктивно-

методическими рекомендациями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 01.05.2017г.);     

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом 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»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.08.2013г. №1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с 

изменениями); 

Письмом Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»;   
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Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.04.2017г. №03-28-

1493/17-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;  

Распоряжением Комитета по образованию N 931-р от 20.03.2017 

О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год; 

Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-

2216/15-0-0 "О направлении инструктивно-методического письма "Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей"; 

Письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения учебного предмета 

«Технология» в общеобразовательных организациях»; 

Методические рекомендации Комитета по образованию от 11.07.2014 №03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных 

языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы»; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных профамм начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 

Учебный план основного общего образования 

Годовой учебный план основного общего образования 2017/2018 учебный год 

 

 

Учебные  предметы 
Количество  часов  в  неделю Всего 

V VI VII VIII  IX 

Федеральный  компонент 

Русский  язык    102 68 170 

Литература    68 102 170 

Иностранный язык (Финский язык)    102 102 204 

Математика       

Алгебра    102 102 204 

Геометрия    68 68 136 

Информатика  и  ИКТ    34 68 102 

История    68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
   34 34 68 

География    68 68 136 

Природоведение       

Физика    68 68 136 

http://www.spbappo.ru/images/files/metod/soprov_uch_plana/Rasporygenie_KO_931.pdf
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Химия    68 68 136 

Биология    68 68 136 

Искусство     34 34 68 

Технология     34  34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая  культура    102 102 204 

Итого:    1054 1020 2074 

Региональный  компонент и компонент образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

Иностранный язык (Финский язык)    34 34 68 

Второй иностранный язык 

(Английский язык) 

   102 102 204 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Предпрофильная подготовка и 

элективные учебные предметы 

    34 34 

Итого:    170 204 374 

       

       

Предельно  допустимая    учебная  

нагрузка  (требования  СанПиН) 

   1224 1224 2448 

 

Недельный учебный план основного общего образования 2017/2018 учебный год 

 

Учебные  предметы 
Количество  часов  в  неделю Всего 

V VI VII VIII  IX 

Федеральный  компонент 

Русский  язык    3 2 5 

Литература    2 3 5 

Иностранный язык (Финский язык)    3 3 6 

Математика       

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

Информатика  и  ИКТ    1 2 3 

История    2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
   1 1 2 

География    2 2 4 

Природоведение       

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология    2 2 4 

Искусство     1 1 2 

Технология     1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая  культура    3 3 6 

Итого:    31 30 61 

Региональный  компонент и компонент образовательной организации при 
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шестидневной учебной неделе 

Иностранный язык (Финский язык)    1 1 2 

Второй иностранный язык 

(Английский язык) 

   3 3 6 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Предпрофильная подготовка и 

элективные учебные предметы 

    1 1 

Итого:    5 6 11 

       

       

Предельно  допустимая    учебная  

нагрузка  (требования  СанПиН) 

   36 36 72 

 

 

 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» в VIII-IX классах осуществляется 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

На изучение учебного предмета «Финский язык» на углубленном уровне количество 

учебных часов увеличено на 1 час в неделю, таким образом  

часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы:  

- на увеличение часов в VIII - IX классах на изучение предмета «Финский язык» (1 

час в неделю), исходя из специфики образовательного учреждения. В 8 классе модуль 

«История Санкт-Петербурга на финском языке»; 

- на изучение предмета Второй иностранный язык «Английский язык» в VIII – IX 

классах (3 часа), так как школа, выполняя работу по изучению редкого языка финно-

угорской группы, предоставляет своим обучающимся возможность изучения языка 

международного общения, выполняя базовый норматив изучения. 

В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в VIII-IX классах 

изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в году, в том числе с 

использованием ИКТ). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся  VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся: так как школа с углубленным изучением финского языка (профильная), то 

часы предпрофильной подготовки отданы на изучение предмета «Английский язык», 

чтобы предоставить своим обучающимся возможность изучения языка международного 

общения, выполняя базовый норматив обучения. На элективные учебные предметы 

обучающихся в IX классе отводится 34 часа. 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Региональным компонентом учебного плана является: 

- Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» как модуль 

предмета «История». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе 

осуществляется за счет модуля предмета «Физическая культура».  

Определены дополнительные часы на изучение учебных предметов «Геометрия» в VIII 

классе 1 час и «Алгебра» в IX классе 1 час для качественного прохождения большого 

объема материала данных курсов.  

 

 

Перечень элективных учебных предметов для IX  классов, 

реализуемых в образовательном учреждении в 2017/2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название элективного  

учебного предмета 

Количество 

часов 

Кем 

разработан 

Кем утвержден 

1 «Подготовка к ОГЭ (ГИА) по 

информатике» 

34 часа Перязева Ю.В. программа 

допущена ЭНМС 

от 21.09.2016 

2 «Краеведение» 34 часа КузнецоваТ.С. 

ТарасоваЛ.В. 

программа 

допущена ЭНМС 

от 20.05.2015 

3 «Решение задач по механике 

различными методами» 

34 часа Винницкая 

С.А. 

программа 

допущена ЭНМС 

от 25.06.2014 

4 "Основы биологических 

знаний" 

34 часа Панина Г.Н. программа 

допущена ЭНМС 

от 25.09.2015 

 

 

2. Учебный график 

 

Изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования (ФК ГОС) п.3.2 

годовой календарный учебный график 

 

Приказ №  58/1 от 16.06.2017г.  

 

Годовой календарный график на 2017/2018 учебный год регламентируется следующими 

документами: 

 Нормативные документы:  

 Распоряжение  Комитета по Образованию Санкт-Петербурга № 838-р от 

14.03.2017 г. «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

образовательные программы, в 2017-2018 учебном году». 

 Приказы директора школы: 

 О режиме работы школы; 

 Об организации окончания четверти, полугодия, учебного года; 

 О работе в выходные и праздничные дни; 

 Об организации питания. 

 Расписание: 

 Учебных занятий; 
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 Занятий внеурочной деятельности с 1 по 7 класс; 

 Занятий, обеспечивающих реализацию платных образовательных услуг. 

 

Продолжительность учебного года 
 

Начало 2017/2018 учебного года – 1 сентября 2017 г. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классах – 33 недели; 

во 2-11 классах – 34 недели (не включая летний экзаменационный период в 9 и 11 

классах). 

 

Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением 

сроков каникулярного времени, указанных в ежегодных распоряжениях Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга.  

 

В 2017/2018 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул: 

осенние каникулы - 30.10.17 - 07.11.17 (9 дней), 

зимние каникулы - 28.12.17 - 10.01.18 (14 дней), 

весенние каникулы - 24.03.18 - 01.04.18 (9 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников - 05.02.17-11.02.18  

 

Общий режим работы школы 

 

Понедельник-пятница 8.зо – 19.оо 

Суббота 8.зо – 17.оо 

 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. 

 

В период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

образовательного учреждения. 

 

Регламентирование образовательного процесса: 

 

− на год 

 

Учебный год делится на 4 четверти для 1- 9 классов: 

1 четверть 01.09.2017 -  28.10.2017 

2 четверть 08.11.2017 – 27.12.2017 

3 четверть 11.01.2018 – 23.03.2018 

4 четверть 02.04.2018 – 25.05.2018 

 

Учебный год делится на полугодия для 10-11 классов: 

1 полугодие 01.09.2017 -  27.12.2017 

2 полугодие 11.01.2018 – 25.05.2018 

 

Промежуточная аттестация учащихся: 

проводится по итогам освоения образовательной программы:  

на первом и втором уровне - за четверти; 

на третьем уровне  - за полугодия. 



46 

 

 

Государственная итоговая аттестация: 

Государственная итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов проводится за рамками 

учебного года в мае-июне 2018 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации  устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Выпускные вечера: 20-30 июня 2018 года. 

 

 

 

 

− на неделю 

 

В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной недели: 

для учащихся 1-5 классов – 5 дней; 

для учащихся 6-11 классов – 6 дней. 

 

− на день 

 

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра.  

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 

Продолжительность урока в II - XI классах составляет 45 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре - декабре продолжительность  урока составляет 

35 минут; в январе - мае –45 минут). 

 

Расписание звонков для 1-х классов с сентября по декабрь 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.35 – 12.05 

 

Расписание звонков для 1-х классов с декабря по май 

1 урок 8.30 – 9.05 

2 урок 9.25 – 10.00 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.35 – 12.05 

5 урок 12.35 – 13.05 

 

Расписание звонков для 2-х – 11-х классов 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 12.35 – 13.20 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.15 – 15.00 

Расписание работы групп продленного дня 
В 2017/2018 учебном году в школе открыто 12  групп продленного дня. 

Режим работы ГПД: понедельник-пятница  - 12.20-19.00. 
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Организация внеурочной деятельности 
- в течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность: курсы 

внеурочной деятельности проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 

второй.  

- продолжительность занятий внеурочной деятельностью в начальной школе составляет 

35 минут, в основной школе - 40 минут; 

- перерывы между занятиями внеурочной деятельностью продолжительностью не менее 

10 минут; 

- внеурочная деятельность может быть организована на базе образовательного 

учреждения, учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и 

спорта и др. 

 

Родительские собрания 

 

Сентябрь 18.зо 

Декабрь 18.зо 

Январь 18.зо 

Май 18.зо 

 

Дни открытых дверей:  октябрь, ноябрь. 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы и 

поддерживаются необходимые кадровые,  психолого-педагогические,  финансовые и 

материально-технические, информационно-методические условия, которые соответствуют 

требованиям Стандарта; обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают особенности 

образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в основном общем образовании; предоставляют возможность 

взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой общеобразовательного 

учреждения, способными  гарантировать  успешность внедрения ФК ГОС. 

 С целью формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения в школе организована  непрерывная система 

повышения квалификации педагогических кадров. Работники школы регулярно 

обучаются на системных и проблемных курсах повышения квалификации педагогических 

кадров.  

Каждый педагог работает над своей темой по самообразованию, которая выбирается в 

соответствии с темой развития образовательного учреждения. Работа над темой 

организуется в 3 этапа и заканчивается обобщением актуального педагогического опыта.  

В соответствии со штатным расписанием в школе работают заместители директора, 

учителя,  заведующий библиотекой, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги 

дополнительного образования. 

 Среди учебно-вспомогательного персонала  -  заведующий хозяйством, секретарь 

учебной части, лаборант. Имеются технические исполнители и обслуживающий персонал: 
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рабочие по обслуживанию зданий, уборщики служебных помещений, сторожи, дворник, 

гардеробщики, вахтеры, делопроизводитель. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями государственного стандарта к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школе реализуются следующие направления: 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый. С этой целью проводятся 

диагностические обследования учащихся 5-х классов, проводятся групповые занятия с 

учащимися, имеющими низкий уровень развития познавательных психических процессов 

и мотивации;  определение причин трудностей в обучении (5-9 классы).  Для учителей на 

методических объединениях, а для родителей на родительских собраниях организуются 

выступления педагога-психолога об особенностях  подросткового возраста и коррекции 

детско-родительских отношений; 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса осуществляется через работу с педагогическими работниками 

и родительской общественностью с помощью следующих форм работы: методические 

консультации «Адаптация пятиклассников», «Диагностика как средство воспитания 

классного коллектива», «Особенности детей с признаками гиперактивности», 

«Психологические аспекты преемственности начальной и средней школы», «Возрастные 

особенности обучающихся»; родительские собрания: «Особенности адаптации 

пятиклассников», «Особенности переходного возраста», «Причины детской 

агрессивности»; 

С целью обеспечения вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса в школе педагогом-психологом проводятся: психологические занятия для 

учащихся 5 классов; коррекционная работа с дезадаптированными учащимися 5 классов; 

занятия для развитие и коррекции мотивационной сферы обучающихся 7, 8 классов; 

индивидуальная работа с учащимися, попавшими в трудную жизненную ситуацию; 

тренинги на сплочение детского коллектива; диагностика индивидуальных особенностей 

учащихся 7, 9 классов при выборе  дальнейшего профиля обучения и ее динамики; 

просветительская работа среди учащихся начальной и основной школы для формирования 

представлений о современных профессиях и личных индивидуальных особенностях.  

Психолого - педагогическая служба школы представлена педагогом - психологом и 

социальным педагогом. Имеется кабинет педагога - психолога. 

 

Организация индивидуального обучения на дому учащихся 

ГБОУ СОШ №23 с углубленным изучением финского языка разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план, включающий следующие формы работы: работа с 

учителем, самостоятельная работа.  

Количество часов и их распределение осуществляется в соответствии с примерным 

базисным учебным планом  и с учётом особенностей психофизического развития и 

возможностей ребенка.  

Согласно индивидуальному учебному плану разрабатывается и утверждается расписание 

учебных занятий.  

Индивидуальный учебный план и расписание учебных занятий согласовывается  с 

родителями (законными представителями). 



49 

 

В установленном порядке разрабатываются и утверждаются рабочие программы по 

учебным предметам в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

Индивидуальный учебный план, расписание учебных занятий, рабочие программы, 

список учителей, осуществляющих обучение, утверждаются приказом руководителя 

образовательной организации.  

Оценивание детей, учащихся на дому, осуществляется согласно уставу и другим 

локальным актам ГБОУ СОШ №23 в соответствии с существующими нормами оценки по 

каждому предмету. 

 По окончании срока действия медицинского заключения администрация совместно с 

родителями (законными представителями) решает вопрос о дальнейшей форме получения 

образования, издаёт соответствующий приказ  и  информирует муниципальные органы 

управления  образования.  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО осуществляется на основе нормативно - 

подушевого финансирования, определяющего механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

При этом соблюдаются следующие положения: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное 

учреждение) и образовательного учреждения. 

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объёма средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии 

с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит из базовой и 

стимулирующей частей. 
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 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. Система стимулирующих выплат работникам 

общеобразовательного учреждения  включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда. Выплаты стимулирующего характера  устанавливаются в пределах 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения, в которых определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. В них включены динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей 

части ФОТ производится по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-

общественный характер управления общеобразовательным учреждением - Управляющим 

советом, на основании представления руководителя общеобразовательного учреждения и 

с учетом мнения профсоюзной организации. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса обусловлено 

требованиями и условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. 

№ 277, а также письмом департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»). 

В школе ведется большая работа по охране труда всех участников образовательного 

процесса, по созданию оптимальных санитарно-гигиенических условий.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



51 

 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

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

(печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
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 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
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тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной 

организации; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями стандарта ООО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


