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РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитические данные об 

общеобразовательном учреждении. 

  

Название (по уставу) Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области» 

Тип общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма 

муниципальная собственность 

Вид образовательного  

Учреждения     

средняя общеобразовательная школа 

 

Учредители  управление образования администрации 

Калининского муниципального района 

Саратовская область, г. Калининск, ул. 

Коллективная, 61,  т. : (884549) 21-0-38 

 

Год основания 1912 

Юридический адрес Россия, 412468, Саратовская область, 

Калининский район,  

с.Широкий Уступ, ул.Рабочая, 27 

Телефон 8-845-49-46-2-21 

Е-mail Ustup1@rambler.ru 

Лицензия (номер, дата  

выдачи, кем выдано) 

 64Л01 № 0002303 выдана 01.04.2016 

Министерством Образования Саратовской 

области 

Свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

 №641 от 26.03.2014 г. 

Адрес сайта ustup1.jimdo.com 

                  
 

 

1.2. Информация о школе 
 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Широкий Уступ  Калининского района 

Саратовской области»»  размещается на   территории Широкоуступского МО  

в типовом здании, построенном в 1982 году. Здание кирпичное, двухэтажное. 

В школе имеется   материально-техническая база, в составе которой:  12 

учебных кабинетов, из которых 2 кабинета начальной школы;    1 кабинет 

иностранного языка, 1 кабинет химии, 1 кабинет физики, 1 кабинета русского 
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языка и литературы, 1 кабинет  математики, 1кабинет географии, 1 биологии. 

Для учащихся 5 - 11 классов обучение ведется по кабинетной системе. 

Школьная   библиотека содержит учебную, художественную и   справочную  

(энциклопедические словари) литературу.  Для занятий физкультурой и 

спортом имеется спортивный зал  площадью 200 кв.м.  При школе имеется  

спортивная площадка,  стадион, учебно-опытный участок.  

       В школе оборудованы пищеблок, столовая,   кабинет  оказания первой 

медицинской помощи.    

       Для занятий информатики оборудован отдельный компьютерный класс, 

оснащенный 4 компьютерами. Кабинет соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологическим нормам, позволяет проводить занятия по 

информатике, проводить занятия по реализации дополнительного 

образования, кружковой работы, занятия по другим предметам с целью 

использования информационно-коммуникативных технологий. Оргтехника с 

выходом в Интернет широко используется  для подготовки к урокам, при 

поиске необходимой информации. Использование сети Интернет в стенах 

школы позволяет учащимся готовить рефераты, доклады, осуществлять 

подготовку к итоговой аттестации, проектную деятельность, расширять свой 

кругозор.  В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Широкий Уступ 

Калининского района Саратовской области» имеется следующее 

оборудование:  

компьютеры – 6 шт., 

принтеры лазерные – 3 шт, 

интерактивная доска -2, 

мультимедийные проекторы -2, 

моноблок-2.  

Режим работы учреждения      с 9 ч. до 19 ч. 

сменность занятий                           1 смена 

7, 8 классы – обучается по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

9  класс - обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

Формы получения образования        очное   

Педагогический коллектив школы обладает достаточным профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 

условиях. Всего в школе – 11 педагогических работников: директор, 8 

учителей, 1 воспитатель и старшая вожатая. Из них все педагоги имеют 

высшее образование. Распределение кадрового состава по стажу работы 

позволяет сделать вывод, что коллектив стабилен. Имеют стаж 

педагогической работы свыше 25 лет – 6 педагогов. Кадровый потенциал 

высок, стремление учителей к повышению профессионального уровня 

создают необходимые условия для развития школы. В школе 8 (73%) 

педагогов имеют первую квалификационную категорию. 
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    Школа расположена в 21 км от районного центра. Учреждение тесно 

сотрудничает со всеми  учреждениями социокультурной сферы села: 

- ДК; 

- сельская библиотека; 

- ФАП 

  Социальный состав обучающихся довольно разнороден. В школе 

обучаются дети в основном из  малообеспеченных семей 90%, а также есть 

дети из неполных и многодетных семей. Родители заняты в сельском 

хозяйстве, большая часть родительской общественности занимается 

ведением домашнего хозяйства. 
В школе действует  сеть кружков,  позволяющих учитывать и развивать 
различные интересы и способности учащихся. Школа является 
образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание 
и развитие учащихся с учетом их индивидуальных,  (возрастных, 
психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. 
Это достигается путем создания в школе адаптивной педагогической 
системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, 
эмоционального и физического развития каждого школьника. 
Педагогическая система стремится базироваться на раннем выявлении 
склонностей, интересов, природных задатков детей.  Ведущие направления 
обучения, воспитания и развития - экологическое, нравственное, 
патриотическое  и физическое совершенствование учащихся.  
           Государственно-общественное участие в управлении представлено в 
виде совета родителей, педагогического совета, собрания трудового 
коллектива.   Сформирован и действует высший орган – Управляющий совет  
школы. 
        Таким образом,  в школе    созданы условия    для   получения 

качественного образования.   

 

     1.3. Сведения о реализуемых образовательных программах 

 (по приложению к лицензии): 

1.3.1.  Реализуемые образовательные программы: 

Основное общее образование 

Дополнительные образование детей и взрослых, которое ведется по 

следующим направлениям: 

физкультурно-спортивное направление 

художественно – эстетическое направление 

туристско-краеведческое направление 

научно-техническое направление 

  1.3.2. Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

    Основное общее образование является базой для получения среднего 
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общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Цели реализации федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования:  

 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе, как по математическому и 

естественнонаучному, так и по социально-культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 

на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный 

в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
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РАЗДЕЛ 2. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание «модели» выпускника, вытекающей из социального 

заказа. 

 

2.1. Характеристика социального заказа. 

  Содержание основной общеобразовательной программы МБОУ «СОШ 

с.Широкий Уступ Калининского района Саратовской области» формируется 

с учѐтом социокультурных особенностей на основе анкетирования родителей 

и обучающихся.  В сельской местности для большинства учащихся 

образовательное учреждение оказывает самое непосредственное влияние на 

социальное становление ребенка. Учитывая заказ родителей  школе, 

направленный на подготовку обучающихся, способных к дальнейшему 

образованию, осознанному выбору профессии и виду трудовой деятельности, 

а также решая проблему отсутствия возможности массового внедрения 

информационных технологий, педагогический коллектив считает основной 

задачей модернизацию содержательного и технологического компонентов 

образовательного процесса, как первоначального и необходимого условия 

построения информационно-коммуникативного пространства, максимально 

способствующего становлению выпускника как компетентной, социально-

активной и мобильной личности, способной к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности.   

Решение данной задачи реализуется в школе через содержание 

образования, где основными аспектами деятельности являются:  

- обновление содержания школьного компонента учебного плана; 

- формирование вариативной части структуры образовательного 

процесса; 

- выбор  уровня реализации образовательных программ  и достижений; 

- корректировка образовательных программ с учетом доступности, 

выделение главного; 

- использование личностно-ориентированных технологий, связанных с 

выявлением ценностно-смыслового компонента материала, т.д. 

2.2. Модель выпускника основной школы. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

овладеть средствами коммуникации; 

•  овладеть основами компьютерной грамотности; 
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• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, ана-

лиз, синтез, классификация, выделение главного); 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое 

и чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

 

Выпускник МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области»  должен в должной мере обладать ключевыми 

компетенциями, которые позволили бы ему свободно адаптироваться в 

современных социально - экономических условиях. К этим компетенциям 

относятся: 

Умение изучать, т.е. 

• Умение извлекать пользу из опыта 

• Организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их 

• Организовать свои собственные приемы обучения 

• Уметь решать проблемы  

• Самостоятельно заниматься своим обучением 

Умение искать, т.е. 

• Запрашивать различные базы данных 

• Опрашивать окружение 

• Консультироваться у эксперта 

• Получать информацию 

• Уметь работать с документами и классифицировать их 

Умение думать, т.е. 

• Организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий 

• Критически относиться к тому или иному аспекту развития нашего 

общества 

• Уметь противостоять неуверенности и сложности 

• Занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное 

мнение 

• Видеть важность политического и экономического окружения, в 

котором происходит обучение и работа 

• Оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением, а также с окружающей средой 

• Оценивать произведения искусства и литературы 

Умение сотрудничать, т.е. 

• Уметь сотрудничать, работать в группе 

• Принимать решения 

• Улаживать разногласия и конфликты 

• Уметь договариваться 

• Уметь разрабатывать и выполнять контракты 

Умение приниматься за дело, т.е. 

• Включаться в проект 

• Нести ответственность 

• Войти в группу или коллектив и внести свой вклад 
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• Доказать солидарность 

• Уметь организовать свою работу 

• Уметь пользоваться вычислительными и моделирующими 

приборами 

Умение адаптироваться, т.е. 

• Уметь использовать новые технологии информации и 

коммуникации 

• Доказать гибкость перед лицом быстрых изменений 

• Показать стойкость перед трудностями  

• Уметь находить новые решения 
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               РАЗДЕЛ 3.   Условия реализации, соотношений целей и задач. 

            Цели и задачи образовательного процесса школы  

 

3.1. Цели и задачи. 

Деятельность МБОУ "СОШ с. Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области" направлена на достижение следующей цели: 

обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства, т.е. 

• формирование творческой гуманной личности в процессе личностно - 

ориентированного подхода в обучении; 

• обеспечение гарантий прав и удовлетворения потребностей 

обучающихся на качественное образование в соответствии с настоящей 

образовательной программой; 

• обеспечение права выпускников основной школы на выбор профессии 

в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями; 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

• реализация учебного плана, выполнение рабочих программ курсов и 

дисциплин, составленных в соответствии с обязательным минимумом 

содержания образования; 

• гарантирование  преемственности образовательных программ всех 

уровней; 

• создание условий для участия обучающихся в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах и других интеллектуальных состязаниях. 

Достижение оптимальных результатов участия на муниципальном и 

региональном уровнях; 

• обеспечение безопасных и комфортных условий образовательного 

процесса; 

• использование возможностей групп продлѐнного дня для социализации 

личности обучающихся, создание эмоционально-комфортной 

развивающей образовательной среды. 

 

3.2. Условия реализации, соотношений целей и задач: 

 

Организационные условия:  
 

                                     Нормативные условия  

1 Учебная неделя 7-8 классы -5 дней   

9 класс – 6 дней 

2 Начало уроков 09.00 часов  

3 Продолжительность уроков 45 минут 
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4 Продолжительность 

перемен 

1 перемена – 15 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 15 минут 

6 перемена – 10 минут 

5 Наполняемость классов 7 класс – 2 человека 

8 класс – 2 человека 

9 класс – 6 человек 

6 Начало дополнительного 

образования 

С 17.00 

7 Продолжительность 

учебного года 

 7- 8 класс -35 недель, 

 9 класс  

(с государственной (итоговой) 

аттестацией) – 36 недель. 

Организационные условия 

1 

8 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно – урочная система 

 

занятия по элективным курсам, 

проектная деятельность, экскурсии,  

кружковая работа, подготовка к 

экзаменам, консультации 

2 

9 

Особенности 

организации 

пространственно- 

предметной среды 

Школа располагается в одном 

здании 

 

Оснащенность учебных кабинетов   

оборудованием в соответствии с 

современными требованиями составляет  

60%. Имеется кабинет информатики с 

выходом в Интернет.  Имеется 

спортивная площадка.  

 

3

 10 

Организация  

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

Направленность программ 

дополнительного образования 

 

физкультурно-спортивное направление 

художественно – эстетическое 

направление 

туристско-краеведческое направление 

научно-техническое направление 

За счѐт дополнительных платных 

образовательных услуг - нет 
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4

 11 

Образовательное 

пространство  

Организация взаимодействия с  

учреждениями культуры и спорта, 

учреждениями в рамках оказания 

социальной помощи, другими 

общеобразовательными учреждениями 

12 Сотрудничество с 

родительской 

общественностью 

 Предоставление родителям (законным 

представителям) возможность 

ознакомления  по Уставу школы: 

- с ходом и содержанием  

образовательного процесса; 

- оценками успеваемости обучающихся; 

- режимом работы школы; 

- основными направлениями работы 

педагогического коллектива; 

- достижениями школы. 

Привлечение родителей к 

сотрудничеству: 

 - к общешкольным и классным 

мероприятиям. 

 - к проведению спортивных праздников 

- к проведению новогодних утренников 

- к проведению  Дня знаний 

- к участию в социально-значимых 

акциях 

7

.13 

Организация учебного 

процесса в целях охраны 

жизни и здоровья 

учащихся 

Направления и формы занятий:  

- Беседы о роли профилактических 

прививок,  

- Спортивные мероприятия, кружки, 

физминутки, обеспечивающие  

двигательную активность. 

- Реализация  программы «Здоровье»  

 

 

3.3.  Предназначение школы   и средства его реализации 

     Предназначение  школы (еѐ миссия) состоит в том, чтобы  

- создать условия для обязательного освоения минимума содержания 

образования (в соответствии с требованиями государственных стандартов), 

раскрытие разносторонних возможностей личности через освоение 

фундаментальных основ содержания среднего образования;  

-способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и 

подготовке молодого человека как носителя культурных традиций России и 

Саратовской области, формированию мировоззренческой целостности 
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сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности 

за судьбу страны, ориентировать на высокие идеалы русской истории и 

литературы, формировать нравственную чистоту, принципиальность в 

отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, 

милосердие, культуру общения и поведения. 

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе 

через все компоненты обучения и воспитания. 

Основным средством реализации   является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ.  

Дополнительные   средства  реализации своего предназначения : 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих 

общекультурному развитию личности и формирующих гуманистическое 

мировоззрение; 

- предоставление учащимся возможности попробовать себя в 

различных видах деятельности (интеллектуальной, трудовой, 

художественно-эстетической и т.д.); 

- предоставление учащимся возможности выбора предметов для  

изучения на профильном уровне; 

- предоставление   дополнительных образовательных программ. 

         Образовательная программа   направлена на: 

- формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

- развитие у учащихся национального самосознания; 

- формирование человека и гражданина ; 

- интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе; 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, уважения к культурным традициям и особенностям других народов 

в условиях многонационального государства; 

- создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- формирование у учащихся потребности к самообразованию, 

саморазвитию и самосовершенствованию  . 

   Конечные  результаты образования. 

     

    В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения русского языка ученик должен: 

 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 



14 

 

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

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормы речевого этикета; 

 

уметь 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой 

тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

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

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

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения литературы ученик должен: 

 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 
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 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев,  

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль 

изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их 

героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, 

сочинения (сочинения – только для выпускников школ с русским 

(родным) языком обучения). 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения иностранного (немецкого) языка ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 

языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире; 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их 

вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 
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уметь 

говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 

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

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 

изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

аудирование 

 понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую 

информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять главные 

факты, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку; 

читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль); 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения истории   ученик должен  

знать/понимать 
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 основные этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретенные знания при написании 

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

рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии 

народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 
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 использования знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

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

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации 

факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
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 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — 

в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 
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 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие 

и наоборот; 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 



22 

 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке 

основные пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных 

тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов), в том числе: для углов от 0 до 180 определять значения 
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тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, 

составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения физики ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

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

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 
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сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное 

расстояние линзы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения 

энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света. 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаи-модействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы 

для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, 

напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности 

электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, 

периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации 
естественнонаучного содержания с использованием различных 

источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

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

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

математических символов, рисунков и структурных схем); 



25 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения информатики ученик должен  

знать/понимать 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

 единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

принцип дискретного (цифрового) представления информации;  

 основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

 программный принцип работы компьютера; 

 назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий;  

уметь 

 выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, 

числами, списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

выполнять и строить простые алгоритмы; 

 оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость 

передачи информации; 

 создавать информационные объекты, в том числе: 

- структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения; 

- создавать и использовать различные формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности – в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 
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- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием 

основных операций графических редакторов, учебных систем 

автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую 

обработку цифровых изображений; 

- создавать записи в базе данных; 

- создавать презентации на основе шаблонов; 

 искать информацию с применением правил поиска (построения 

запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, 

библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным 

учебным дисциплинам; 

 пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать 

требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде 

изображений и чертежей, динамических (электронных) таблиц, 

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

 проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов и процессов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, 

создания личных коллекций информационных объектов; 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 

личной переписке, использования информационных ресурсов общества 

с соблюдением соответствующих правовых и этических норм. 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

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

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных 

и грибов своего региона; 
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 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей 

и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной 

деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

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

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

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

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 



28 

 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

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

ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения химии   ученик должен 

знать/понимать 

 химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

 важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

химическая связь, вещество, классификация веществ, моль, молярная 

масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

уметь 

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

химического элемента, номеров группы и периода, к которым элемент 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; 

закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена; 

 характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И.Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

 определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ 

к определенному классу соединений, типы химических реакций, 

валентность и степень окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

 составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; 

схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева; уравнения химических реакций; 

 обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 

 распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, 

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

 вычислять: массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; массовую долю вещества в растворе; количество вещества, 

объем или массу по количеству вещества, объему или массе реагентов 

или продуктов реакции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 безопасного обращения с веществами и материалами; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

 приготовления растворов заданной концентрации. 

 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения географии    ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 
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картографического изображения; результаты выдающихся 

географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

и акваторий; связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения, основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 

территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран 

мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; 

определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

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

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятию необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения основ безопасности жизнедеятельности    ученик 

должен 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

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

сооружение временного укрытия; 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
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 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

использовать полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

В соответствии с требованиями стандарта основного общего 

образования  к уровню подготовки, оканчивающих основную  школу в  

результате изучения физической культуры   ученик должен 

знать/понимать 

 роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек;   

 основы формирования двигательных действий и развития 

физических качеств;  

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма;  

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической 

культуры с учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 
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 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из 

базовых видов спорта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию 

техники движений;  

 включения занятий физической культурой и спортом в актив-ный отдых 

и досуг. 

В результате освоения содержания основного общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая 

рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение общими 

умениями, навыками, способами деятельности как существенными 

элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

 

Познавательная деятельность  

Использование для познания окружающего мира различных методов 

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

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей.  

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.  

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение 

различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных 

экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ.  

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. 
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Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, 

проведение информационно-смыслового анализа текста. Использование 

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

 Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение). Создание письменных 

высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности. 

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

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.  

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности, подчиненный и 

др.).  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение 

своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.  
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РАЗДЕЛ 4. Учебный план и его обоснование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ c.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области»» 

на 2016  - 2017 учебный год 

 

 

1.1.   Учебный план МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования,  утверждѐнными   

приказом министерства образования Саратовской области от 6 декабря 2004 

года №1089  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений  

Саратовской области, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, внесѐнными приказом министерства образования Саратовской 

области от 27.04.2011 г. № 1206, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 1 февраля 2012г.№ 74, 

изменениями, внесѐнными приказом министерства образования Саратовской 

области от 06.04.2012 г. № 1139),  нормативными правовыми актами 

министерства образования Саратовской области, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений региона, требованиями 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ«СОШ с.Широкий Уступ  

Калининского района Саратовской области», сформулированными в Уставе 

МБОУ   «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской 

области», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. Учебный план ОУ для 7- 9 классов является важнейшим 

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся 7-9 классов, состав учебных предметов и 

направлений учебной деятельности, неаудиторной занятости, т.к. задача 
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школы как ОУ- создать механизм взаимодействия участников 

образовательного процесса, членов социума для реализации модели школы 

условия, обеспечивающие права ребѐнка на доступное качественное 

образование с учѐтом социального заказа на образование всех участников 

образовательного процесса. 

1.5. Нормативно-правовая база реализации государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года: 

 273 –ФЗ Закон  «Об образовании в РФ» 

 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»)  

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089)  

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312), 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом 

министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089                  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования») 

с изменениями (утверждены приказом министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») 

с изменениями (утверждены приказом Министерства образования 

Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области. Реализующих 

программы общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.6. Образовательная  программа основного общего образования в 

Учреждении  реализуются в следующем режиме: 

-7-8 классы – обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

-9 класс - обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

7- й класс 32 часов; 

8- й класс 33 часов; 

9- й класс 36 часов;  

  

1.7. Учебный план включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент; вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на организацию 

элективных курсов   в 9 классе в рамках предпрофильного обучения. 

1.8. Учебным планом МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ 

Калининского  района Саратовской области» предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента на уровнях основного 

общего образования: 

 – экология 7-9 классы по 1 часу в неделю,  

 - основы здорового образа жизни 9 класс 1 час в неделю;  

           - ОБЖ 9 класс – 1 час в неделю;  

           -краеведение 7, 8 классы – 1 час в неделю. 

 

1.9. Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого уровня: 

в 7 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (краеведение, экология); 

в 8 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (краеведение, экология); 
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в 9 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (ОЗОЖ, экология, ОБЖ), реализуется 

предпрофильная подготовка. 

 

2. Учебный план основного общего образования. 

 

2.1. 7-9 классы  обучаются по основным образовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки 

РФ. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

2.3.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 7 классе – 2 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы: экология, краеведение; 

в 8 классе – 2 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы : экология, краеведение; 

в 9 классе – 3 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы: экология, основы здорового образа жизни,  основы 

безопасности жизнедеятельности. 

          2.4. Учебный план  7-9-го классов составлен  на основе примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области.
 
   

2.5. Формы промежуточной аттестации:  

Учебный год в соответствии с Уставом  ОУ делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам четверти выставляются отметки по всем 

учебным предметам. 

 Промежуточная аттестация по итогам года проводится в 7 –8 классах в 

мае текущего года. На промежуточную аттестацию по итогам года в 7 – 8 

классах выносится не более 2-х предметов учебного плана данного класса. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 − письменные контрольные работы;  

− диктанты (возможно с творческими заданиями);  

− защита индивидуального проекта; 

 − тестирование, в том числе и в формате ОГЭ. 
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Учебный  план (недельный) 

для МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района 

 Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык      4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство:  1 1 4 

Музыка 1    

ИЗО 1    

Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 2  2   4 

Региональный компонент (6-дневная неделя)   3 3 

Экология 1 1 1 3 

Основы здорового образа жизни   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Краеведение 1 1  2 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

0  0   0 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

  3 3  

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

32 33  101  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

  36  
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Учебный  план (годовой) 

для МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы 
 Количество часов в год 

VII VIII IX Всего 

 Федеральный компонент 

Русский язык 140 105 70 305 

Литература 70 70 105 245 

Иностранный язык 105 105 105 315 

Математика 175 175 175 525 

Информатика и ИКТ  35 70 105 

История 70 70 70 210 

Обществознание 35 35 35 105 

География 70 70 70 210 

Физика 70 70 70 210 

Химия  70 70 140 

Биология 70 70 70 210 

Искусство (музыка, ИЗО) 70 35 35 140 

Технология 70 35  105 

ОБЖ  35  35 

Физическая культура 105 105 105 315 

Итого: 1050 1085 1050 3185 

 Региональный компонент 

При 5-ти дневной учебной неделе 70  70   140 

При 6-ти дневной учебной неделе   105 105 

Экология 35 35 35 105 

Основы здорового образа жизни   35 35 

Физическая культура   35 35 

Краеведение 

 

 

35 35  70 

Компонент образовательного учреждения   

При 5-ти дневной учебной неделе 0 0   

При 6-ти дневной учебной неделе   105 105 

«Формула будущей профессии»   9 9 

«Ты выбираешь профессию»   9 9 
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«Информационно-образовательная  

профильного обучения»       9 9 

«Мой выбор»   12 12 

«Секреты комбинаторики»        8 8 

«Генетика раскрывает тайны»          12 12 

«Семь раз измерь – один раз отрежь 

или методы познания мира» 
  8 8 

«Мир, который нас окружает»   12 12 

«Выразительные средства» 

синтаксиса» 
  8 8 

«Живые организмы – спутники  

человека» 
  8 8 

«Жизнь знаменательных людей   8 8 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе     

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе   1260 1260 
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Распределение часов компонента образовательного учреждения  

в 9 классе: 

 
№

п/

п 

Направлен

ие курса 

Название 

курса 

Автор  Кем утвержден  Колич

ество 

часов 

в год 

ФИО учителя, 

преподающег

о элективный 

курс   

 

I Психолого-

педагогичес

кий 

«Формула 

будущей 

профессии»  

   

Аношкина 

Ю.Ю., Щеглова 

О.В., Юрасова 

Ю.В. 

ГУ ДПО 

«Региональный 

центркомплексного 

социального 

обслуживания 

детей и молодѐжи 

«Молодѐжь плюс» 

г.Саратов» 

 

 

 

9 

Вдовина Т.А. 

II Ориентаци

оные курсы  

«Ты 

выбираешь 

профессию 

Зарубина Н.Л. ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

 

   9 

Вдовина Т.А. 

III Информаци

ооные 

курсы 

 

«Информац

ионно-

образовател

ьная среда 

профильног

о обучения»   

Вересовкина 

Т.К.МОУ «СОШ 

№28» г.Балаково 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

9 

Вдовина Т.А. 

1 

 

Обществоз

нание 

    «Право в 

нашей 

жизни» 

 

Каменчук И.Л. ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

 12 

Синотова Т.В. 

2  

Математик

а  

   

«Секреты 

комбинатор

ики»      

Шарафутдинова 

Р.Ю. 

(МОУ 

«Гимназия» г. 

Вольск)  

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

 

   8 

Кривошеева 

А.И. 
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образования» 

3 Биология   «Генетика 

раскрывает 

тайны»       

Семенова Н.Н. 

(МОУ «СОШ 

с.Барки» 

Балашовско го 

района 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

12 

Куличенко О.В. 

4 Физика  «Семь раз 

измерь – 

один раз 

отрежь или 

методы 

познания 

мира» 

Деревянко Е.Н. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

8 

Кривошеев С.В. 

5 Немецкий 

язык 

«Мир, 

который нас 

окружает» 

Чернышова 

А.В., Цыбулина 

М.В. МОУ 

«Гимназия №1» 

г. Саратова 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

12 

Баушева Е.А. 

6 Русский 

язык 

«Выразител

ьные 

средства 

синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 

гимназия 31 

г.Балаково 

 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

8 

Кулявцева 

С.А. 

7 Биология «Живые 

организмы – 

спутники 

человека» 

Задорова Н.В. 

МОУ «СОШ 

№63 г.Саратова» 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

8 

Куличенко 

О.В. 

8 География «Жизнь 

знаменатель

ных людей» 

(Отечествен

ные 

путешествен

ники) 

Сумина О.В. 

МОУ «СОШ 

№50, г.Саратова 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

8 

Вдовина Т.А. 
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Реализация внеучебной деятельности в 7-9 классах. 

 

Направления Формы 

реализации 

Количество часов по классам в 

неделю 

7 8 9 

Физкультурно-

спортивное 

Секция 

«Волейбол» 

2 

Туристско-

краеведческое 

Краеведческий 

кружок 

2 

Научно-

техническое 

Компьютерный  

 

 2 

Художественно- 

эстетическое 

Хоровая студия 1 
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   РАЗДЕЛ 5.  Организация  образовательного процесса   

 

5.1. Школа самостоятельна в осуществлении образовательного процесса.  

 

5.2.Содержание общего образования в школе определяется 

образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

школой самостоятельно на основе государственного стандарта общего 

образования.  

 

5.4. Организация образовательного процесса в школе строится на основе 

учебного плана, годового календарного учебного графика, разрабатываемых 

школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.  

 

5.5. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.  

 

5.6. В 7-9 классах общеобразовательные программы осваиваются в очной 

форме. 
 

5.8. Учебный год начинается 1 сентября;  

 

5.9. Основной формой организации образовательного процесса в школе 

является урок. Предусмотрены также консультации, кружки, спортивные 

секции, хоровые и театральные студии; 

 

5.10. Промежуточная  аттестация в  7 - 9 классах проводится по четвертям;  

 

5.11. Промежуточная аттестация по итогам года проводится в 7 –8 классах в 

мае текущего года. На промежуточную аттестацию по итогам года в 7 – 8 

классах выносится не более 2-х предметов учебного плана данного класса. 

 Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

− письменные контрольные работы; 

− диктанты (возможно с творческими заданиями); 

− защита индивидуального проекта; 

− тестирование, в том числе и в формате ОГЭ. 
 

5.12. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования  в школе завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Результаты ОГЭ 

признаются ОО как результаты государственной итоговой  аттестации.  
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ОГЭ проводятся федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 

 совместно с органами исполнительной власти  Саратовской области, 

осуществляющими управление в сфере образования.  

 

5.13. В школе устанавливается следующая система оценки знаний 

обучающихся:  

- в  7-9 классах для оценки знаний обучающихся применяется следующая 

система отметок в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

 

5.14.Формы и методы образовательной деятельности. 

 

1) урочная 2) внеурочная 3) внеклассная 

Достижение 

обязательного 

минимума: 

- повышение уровня  

знаний по предметам, 

- общего уровня 

образования (по 

общеобразовательным 

предметам  ). 

- расширение 

знаний по разным 

предметам и 

курсам; 

- повышение 

уровня 

интеллектуальной 

деятельности. 

Направлена на общее развитие 

школьников, повышение 

эрудиции и расширения 

кругозора. 

Все виды учебных 

занятий: 

-урок; 

-лекция;  

- учебная экскурсия; 

- диспуты; и т. д. 

Олимпиады. 

Научно – 

практические 

конференции. 

  

Предметные 

кружки. 

Индивидуальные 

консультации. 

Уроки – 

экскурсии. 

Спектакли, концерты, праздники, 

викторины, вечера, тематический 

выпуск стенгазет, конкурсы и т. 

п. 
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Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы 
 

В   школе на уровне основного общего образования  реализуются 

следующие учебные программы: 

учебные программы  7 – 9 классов, составленные на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

(2004 г.). 

Кроме того, реализуются  региональные программы по экологии (7-9 кл.), 

краеведению (7-8 кл.), ОЗОЖ (9 кл.),  рабочие программы дополнительного 

образования. 
 

Реализация  содержания образования в школе и достижение прогнозируемого 

результата ее работы обеспечивается  программно-методическим 

материалом.     

Программно-методическое обеспечение учебного плана на 2016-2017 

учебный год. 

 

       

Предмет Название 

примерной 

учебной 

программы 

Кем 

утверждена 

Наличие учебно-методического 

обеспечения программы 

Учебники 

Основная школа 

Русский 

язык 

 Примерная 

программа 

основного общего  

образования по 

русскому языку 

 Программа 

основного общего 

образования    по 

русскому языку 

(под ред. М.Т 

Баранов, 

Ладыженской, 

А.Д., Н.М 

Шанского), 2010 г 

МО РФ Баранов М.Т., Т.А. Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова Русский язык 7 

класс, изд. Просвещение, 2010 год 

 

Л.А. Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская и др.  Русский 

язык 8 класс изд. Просвещение, 

2008 год  

 

Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М. Александрова. Русский язык . 

9 класс. –М. «Просвещение», 

2011г. 

Литература Примерная 

программа 

основного общего  

образования по 

литературе 

Программа по 

литературе для 5-

МО РФ Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература 7 класс в 

2-х частях.М: Просвещение, 2010г. 

  

 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература 8класс в 

2-х частях.М: Просвещение, 2010г. 



48 

 

11 классов  

( под. ред. В.Я. 

Коровиной),  

2010 год 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература 9 класс в 

2-х частях.М: Просвещение, 2011г. 

Математика Примерная 

программа 

основного общего  

образования по 

математике 

 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Алгебра. 7-9 

классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

– М. 

«Просвещение», 

2009 г. Авторская 

программа по 

алгебре Ю.Н.      

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. 

 

Программы  

общеобразователь

ных учреждений. 

Геометрия 7-9 

классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. 

– М. 

«Просвещение», 

2009 г. Авторская 

программа по 

геометрии 

Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных     

учреждений. М., «Мнемозина», 

2009 

 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 

Учебник для 8 класса 

общеобразовательных     

учреждений. М., «Мнемозина», 

2010 

 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 

Учебник для  9 класса 

общеобразовательных     

учреждений. М., «Мнемозина», 

2010 

 

Геометрия 7-9, для 

общеобразовательных учреждений 

/Л.С.Атанасян.  М.: Просвещение, 

2010 
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Немецкий  

язык 

 

Примерная 

программа 

основного общего  

образования по 

немецкому языку 

Программа 

основного общего 

образования по 

иностранным 

языкам (немецкий  

язык) для 7 класса. 

Автор Бим И.В. 

Программа 

основного общего 

образования по 

иностранным 

языкам (немецкий 

язык) для 8 класса. 

Автор Бим И.В. 

Программа 

основного общего 

образования по 

иностранным 

языкам (немецкий 

язык)  для 9 класса 

Автор Бим И.В. 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий язык, 7 класс. И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования, изд-во 

«Просвещение». – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

Немецкий язык, 8 класс. И.Л.Бим, 

Л.В.Садомова, Ж.Я.Крылова и др.; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. 

Образования, изд-во 

«Просвещение». – 11-е изд. – М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

И.Л.Бим, Шаги 5  Учеб.нем.яз для 9 

кл– 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010 

Информат

ика и ИКТ 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

информатике и 

ИКТ для 8-9класса 

 

Авторская 

программа  

Босовой Л.Л. 

«Программа курса 

информатики и 

ИКТ для 5-9 

классов средней 

общеобразователь

ной школы»   
 

Программа по 

МО РФ 

 

 

 

 

Информатика и ИКТ: Учебник для 

8 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. - 

5-е изд., - М.:БИНОМ, Лаборатория 

знаний,  2012. 

 

Информатика и ИКТ: Учебник для 

9 класса/Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. - 

5-е изд., - М.:БИНОМ, Лаборатория 

знаний,  2013. 
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информатики для 

8-9 классов 

общеобразователь

ных учреждений. 

Автор  

Н.Д.Угринович 

История   

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

истории 

 

Программа 

«История России 

6-9 класс»  авт. 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулин 2010 

год , 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина Всеобщая история. 

История нового времени. 7 класс 

М.: Просвещение.  2011г. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России: конец XVI-XVIII 

век: учебник для 7 класса 

Просвещение. 2012 
 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина «Всеобщая история. 

История нового времени. 1800 – 

1900. 8 класс» М.: Просвещение.  

2011г. 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России:  XIX век: учебник 

для 8 класса Просвещение, 2012 
 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю.  

История  России. XX –  

начало XXI в. 9 кл. Москва 

Просвещение 2010г 
 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа Всеобщая история. 

Новейшая история 9 класс, М, 

Просвещение, 2012 

 

Обществоз

нание   

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

 

Авторская 

программа по 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Обществознание. 7 класс. 

М,Просвещение, 2010  

 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев Обществознание: 8 

кл. М,Просвещение, 2010  
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обществознанию 

для 5-9 классов 

Боголюбова Л.Н. 

 

 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеев Обществознание:  9 

кл., М,Просвещение, 2010  

География 

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

географии 

 

Авторская 

программа по 

географии для 6-9 

классов под 

редакцией 

И.В.Душиной 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коринская,И.В.Душина, В.А. 

Щенев География материков и 

океанов 7класс М.Дрофа, 2009 

 

Баринова И.И.,География России.8 

класс Природа._М.Дрофа,2009 

Дронов В.П., Ром В.Я. 9 класс 

«География России.Население и 

хозяйство. М.Дрофа,2012 

Биология  

 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

биологии 

 

Авторская 

Программа для 

общеобразователь

ных учреждений 

Биология 6 – 11 

класс Н.И.Сонин 

 

 

 

 

МО  РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин  

«Биология. Многообразие живых 

организмов» 7 класс: Учеб. для 

общеобразовательных учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2009 

Н.И.Сонин, М.Р.Сапин  Биология. 

Человек» 8 класс: Учеб. для 

общеобразовательных учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2009 

С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, 

И.Б.Агафонова, Н.И.Сонин . 

«Биология. Общие 

закономерности»  9 кл. : Учеб. для 

общеобразовательных учеб. 

заведений. – М.: Дрофа, 2009 

Химия   Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

химии 

 

Авторская 

программа по 

химии для 8-11 

классов 

О.С.Габриелян 

МО РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габриелян О.С. Химия 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008 г  

 

Габриелян О.С. Химия 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2008 г 

Экология  Региональная МО РФ Былова А.М., Шорина Н.И. В.Г 
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программа для 

общеобразователь

ных учреждений, 

программно-

методических 

материалов. 

Экология 5-11 кл. 

ГОУ ДПО «Сар 

ИПК и ПРО» 

Автор Акидьева 

Е.В. 

Бабенко, Д.В Богомолов  Экология 

животных» 7кл Изд. М. «Вентана-

Графф», 2009  

Фѐдорова М.З.,Кучменко 

В.С.Экология человека. 8 класс М. 

«Вентана-Графф», 2008 

 

Швец И.М., Добротина Н.А. 

Биосфера и человечество. 9 класс, 

М. «Вентана-Графф», 2009 

Физика  Примерная 

программа  

основного общего 

образования  7-9 

классов по физике 

Авторская 

Программа по 

физике для 8-9 

классов 

Е.М.Гутника,  А.В. 

Перышкина 

МО  РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Перышкин А.В. Физика 7 кл. М.: 

Дрофа,2010 

Перышкин А.В. Физика 8 кл. М.: 

Дрофа,2010 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 9кл. М.:Дрофа,2010 

Физическа

я культура 

Примерная 

программа  

основного общего 

образования  по 

физической 

культуре 

Лях В.И, Зданевич 

А.А. 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 1-11 

классы 

МО  РФ 

 

 

 

 

 

Виленский М.Я и др. Физическая 

культура. 5-7 классы, М., 

Просвещение, 2009 

 

Лях В.И, Зданевич А.А. 

Физическая культура. 8-9 классы, 

М., Просвещение, 2009 

ОБЖ Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

основам 

безопасности 

жизнедеятель-

ности. 

МО  РФ Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общ. ред. А. Т. Смирнова; рос. 

акад. наук, Рос. акад.образования, 

изд-во «Просвещение, 2010 г 

 

Основы безопасности 
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Программа для 

общеобразователь

ных  по ОБЖ под 

редакцией А.Т. 

Смирнов 

жизнедеятельности 9 класс; / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под 

общ. ред. А. Т. Смирнова; рос. 

акад. наук, Рос. акад.образования, 

изд-во «Просвещение, 2008г. 

Изобразите

льное 

искусство 

Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

изобразительному 

искусству. 

Авторская 

программа 

«Изобразительное 

искусство» 5-9 кл. 

Игнатьев 

С.Е.,Коваленко 

П.Ю. Кузин В.С. и 

др 

МО РФ В.С.Кузин «Изобразительное 

искусство» 7 класс, М., 

Просвещение 2008 

 

В.С.Кузин «Изобразительное 

искусство» 8 класс, М., 

Просвещение 2008 

 

В.С.Кузин «Изобразительное 

искусство» 9 класс, М., 

Просвещение 2008 

Музыка  Примерная 

программа 

основного общего 

образования по 

музыке 

 

Авторская 

программа 

Искусство. Музыка 

5-9 кл.  

В.В.Алеев, 

Т.И.Науменко, 

Т.Н.Кичак 

МО РФ Т.И.Науменко, В.В.Алеев Музыка, 

7 класс, Дрофа, 2010 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев Музыка, 

8 класс, Дрофа, 2008 

Т.И.Науменко, В.В.Алеев  

Музыка, 9 класс, Дрофа, 2010 

Технология  Программа по 

технологии  5 - 9 

классы «под 

редакцией 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д.,  

2010 год 

  

 

МО РФ Технология. 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений / Правдюк 

В.Н.,Самородский, 

СимоненкоВ.Д.; под ред 

СимоненкоВ.Д – М.: Вентана-

Граф 2010. 

«Технология. 8 класс», Гончаров 

Б.А., ЕлисееваЕ.В.,и др. Под 

редакцией СимоненкоВ.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. 
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Основы 

здорового 

образа 

жизни 

Региональная 

образовательная 

программа 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

(авт. М.А. 

Павлова, М.Ю. 

Михайлина, Ю.Б. 

Барыльник и др.), 

2011 год 

МО 

Саратовск

ой области 

М.Ю. Михайлина, М.В. 

Лысогорская, М.А. Павлова 

«Здоровый образ жизни» учебное 

пособие для учащихся 9 класса  
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РАЗДЕЛ 7. Показатели (измерители) реализации образовательной 

программы 

 

В школе    разработана система показателей, которая позволяет судить  

об эффективности реализации образовательной программы, то есть 

насколько реальный «продукт» деятельности школы соответствует 

идеальной «модели» выпускника. 

  Определены : 

- объекты контроля (что измеряется или контролируется); 

- процедуры контроля (с помощью чего, каким образом измеряется 

объект); 

         - периодичность контроля (как часто измеряется объект). 

 

Показатели реализации образовательной программы 

 

Объект 

контроля 

Средство контроля Периодичность 

контроля 

Качество общеобразовательной подготовки выпускников 

Основной 

школы 

Текущая промежуточная 

аттестация (Контрольные работы, 

тесты).  

Четвертная промежуточная 

аттестация (определяется в рамках 

административного контроля). 

Годовая промежуточная аттестация 

(определяется в учебном плане) 

Итоговая государственная 

аттестация; 

Результаты участия учащихся 

школы в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

муниципального, регионального и 

федерального уровней 

В течение года 

 

 

Октябрь, декабрь, 

март, май 

 

Май 

 

Май- июнь 

 

По окончании 

учебной четверти 

Степень 

социализации 

Данные социометрии В течение года 

 

Встроенность 

в систему 

социально-

экономически

х отношений 

Результаты трудоустройства, 

данные завершения 

послешкольного образования 

( Результаты распределения по 

каналам получения среднего 

общего образования; 

Сентябрь  
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Состояние 

здоровья 

Данные углублѐнного 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

Критерий качества функционирования образовательного процесса 

Содержание 

 основного и 

дополнительно

го образования  

Прохождение программ 

Реализация учебного плана  школы  

Деятельность  кружков, секций 

 

Раз в четверть 

Раз в четверть 

В течение года 

 

Организация 

учебно-

воспитательног

о процесса  

Наполняемость классов,  

Особенности расписания 

(соответствие  требованиям 

СанПиНа) 

Сентябрь  

 

Раз в четверть 

Учебно-

методическая 

обеспеченность  

Наличие современных учебников,  

дидактических материалов, 

информатизация образовательного 

процесса 

Сентябрь  

 

В течение года 

Качество 

кадров  

Квалификация кадров 

 

В течение года 

Материально-

техническая 

оснащенность  

Количество и качество 

компьютеров, ТСО  

 

Сентябрь  

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Качество питания  

Выполнение требований 

СанПиНов 

Ежедневно  

Социальный 

статус  школы  

Участие  учащихся и  педагогов 

школы в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, 

соревнованиях.  

Отток учащихся в другие учебные 

заведения. 

Поступление выпускников в 

высшие и средние учебные 

По окончании 

учебной четверти 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь  
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В рамках настоящей образовательной программы в школе 

используются различные формы аттестации учащихся. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными формами оценки (текущая успеваемость, 

рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, контрольные 

работы, тесты) организуются в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, календарным тематическим планированием по 

предмету и по плану внутришкольного контроля).  

         Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в 

полугодие, позволяет проследить эффективность процесса обучения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность оценки уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение 

четверти) отражается в электронном журнале и бумажном. При оценке 

знаний и умений школьников используется пятибалльная система. По всем 

предметам применяются методы устного и письменного контроля. В 

преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-

практический контроль. Итоговый контроль осуществляется в различных 

видах. По субъекту контроля - это административные контрольные работы; 

по соответствию прогнозируемому результату - выпускные экзамены; по 

форме проведения - устная, письменная и комбинированная формы.  

   Задачи мониторинга реализации образовательной программы 

 

 определение критериев качества ее реализации;  

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;  

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой «модели выпускника».  

заведения. 

Удовлетворенн

ость учащихся 

и их родителей 

качеством 

предоставляем

ого школой 

образования  

Удовлетворѐнность родителей, 

обучающихся результатами 

обучения и воспитания учащегося, 

его положением в школьном 

коллективе. 

Ежегодно  
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Оценка реализации образовательной программы 

 

В результате реализации образовательной программы должно 

произойти: 

 

-повышение качества образования; 

-создание условий для творческого роста всех участников 

образовательного процесса; 

-повышение эффективности образовательного процесса через 

использование новых технологий; 

-организация психолого – педагогической деятельности, 

содействующей самоопределению учащихся старших классов в 

условиях предпрофильной подготовки . 

Ключевыми задачами при организации мониторинга реализации 

образовательной программы школы являются: 

 определение критериев качества еѐ реализации; 

 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов; 

 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников 

принятой «модели выпускника». 

 Мониторинг складывается из следующих показателей: 

    1. Качество общеобразовательной подготовки выпускников через пробные 

экзамены (два раза в год). 

   2. Для определения  качества знаний обучающихся ежегодно проводятся 

срезовые контрольные работы по линии администрации: письменные и 

тестовые по двум-трѐм  предметам в декабре, мае месяцах.  Набор предметов 

и форма проведения утверждается на педсовете. 

     Работа проводится учителем в присутствии администрации. Проверяется 

и анализируется учителем. Зам.директора по УВР составляется справка о 

результатах проверки уровня знаний, умений и навыков два раза в год. 

Прикладывается текст. 

Обсуждается на совещании при директоре, индивидуально с учителем или на 

заседании методического объединения. 

    3. Промежуточная аттестация (третья неделя мая). 

Формы контроля:  письменные работы, защиты рефератов, конференции, 

презентации. 

Итоги доводятся до детей и родителей. 

   4. Олимпиады и  Всероссийские конкурсы по всем предметам. 

  5. Состояние здоровья 

      - данные медосмотра, призывной  комиссии райвоенкомата, данные 

пропусков  

        по болезни;  

  6. Встроенность в систему социально-экономических отношений 

      - результаты трудоустройства. 

 Направления диагностики, проводимой в школе. 
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Диагностика готовности школьников к самостоятельной познавательной 

деятельности. 

 Уровень воспитанности. 

Уровень мотивации школьников. 

Уровень профессиональной готовности учащихся. 

Уровень готовности учащихся к обучение в интерактивном режиме. 

Уровень готовности подростком к выбору профессии. 

Уровень готовности учащихся работать с информацией и информационными 

ресурсами. 

Изучение удовлетворенности учащихся образованием в школе. 

Изучение удовлетворенности родителей образованием в школе 
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РАЗДЕЛ 8. Управление реализацией образовательной программы. 

 

В МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской 

области» постоянно совершенствуется деятельность управления. В 

реализации программы участвуют администрация, учителя, функциональные 

обязанности которых определены Должностными инструкциями. 

Управляющий совет школы также является участником реализации 

образовательной программы.   Деятельность методических объединений, 

традиционные внутришкольные семинары составляют основу методического 

обеспечения программы. Школа несет ответственность перед родителями 

обучающихся и учредителем за выполнение своей образовательной 

программы. 

Школа осуществляет управление реализацией образовательной 

программы в соответствии с нормативно-правовым обеспечением 

деятельности. 

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат 

обсуждению педагогическим советом и утверждению директором школы. 


