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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Хмелевская ООШ»
разработана в соответствии с
основными
требованиями федерального компонента государственного стандарта общего
образования,
утвержденный
приказом Минобразования
России «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта
2004 г. № 1089.
Данная программа определяет содержание, организацию образовательного
процесса на ступени основного общего образования и направлена на
информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное
и
интеллектуальное
развитие
обучающихся,
саморазвитие
и
самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Нормативный срок освоения образовательной программы основного
общего образования – 5 лет.
Целями основной образовательной программы основного общего
образования являются:
создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории через полидеятельностный принцип организации образования,
организацию образовательной среды как многополюсной и определение
динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения
подростка в основной школе.
Характеристика обучающихся, которым адресована программа:
Возраст - 11-15 лет. Подростковому возрасту свойственно субъективное
переживание, чувство взрослости: потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, требование серьезного, доверительного отношения со
стороны взрослых. Появляется интерес к собственной личности; установка на
обширные пространственные и временные масштабы, которые становятся
важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному,
рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои
негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность
подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток пробует
активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных
отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в
мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности.
Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию,
тенденция к самостоятельности в учении: стремление ставить цели и
планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих достижений.
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Подросткам необходимы новые формы обучения, в которых были бы
реализованы их активность, деятельный характер мышления, тяга к
самостоятельности. Продуктивное завершение подросткового возраста
происходит с появлением способности осознанно, инициативно и ответственно
строить свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного
действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом
«отношения мира» к своему действию.
Виды деятельности обучающихся подросткового возраста:
Совместно-распределенная
учебная
деятельность
в
личностноориентированных формах (включающих возможность самостоятельного
планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность,
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации
материала и пр.).
Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на
получение социально-значимого продукта.
Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,
осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное
экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с
окружающими людьми, тактики собственного поведения.
Деятельность управления системными объектами (техническими объектами,
группами людей).
Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество),
направленная на самореализацию и самоосознание.
Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя,
самоизменение.
На второй ступени обучения продолжается формирование познавательной
активности школьников и навыков самообразования, начатых на первой ступени
обучения. Целевое назначение данного образовательного этапа состоит в том,
чтобы заложить фундамент общей образовательной подготовки обучающихся,
необходимый для продолжения образования на третьей ступени обучения,
условий для выбора направления профессиональной подготовки с учетом
способностей, возможностей, интереса и личностных, метапредметных и
предметных компетентностей.
В IX классах за счет часов компонента образовательного учреждения
вводится предпрофильная подготовка, которая представляет собой систему
педагогической, психологической, информационной и организационной
поддержки
обучающихся,
содействующей
их
образовательному
самоопределению. К предпрофильной подготовке относится информирование и
ориентация обучающихся IX классов в отношении возможного выбора ими
профиля обучения на старшей ступени общего образования, а также
направлений продолжения обучения в системе начального или среднего
профессионального образования.
Цель: ориентация обучающихся на все возможные направления
образования. Обучение умению делать соответствующий своим возможностям и
потребностям выбор.
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Основные задачи:
-выявление интересов, склонностей и способностей школьников.
Формирование практического опыта в различных сферах познавательной
деятельности, ориентированной на выбор профиля обучения в старшей школе;
-оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с
профессиональным становлением;
-формирование способности принимать адекватное решение о выборе
дальнейшего направления образования, через составление индивидуального
образовательного маршрута обучающегося.
Девятиклассники выбирают не менее 3 элективных курсов в год. В
учебном плане 9 класса на предпрофильную подготовку отводится 4 часа.
Содержание курсов нацелено на профильную ориентацию обучающихся,
желающих продолжить обучение в десятом профильном классах
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
На этапе основного общего образования создаются условия и для
полноценного освоения учащимися следующих действий и систем действий:
инициативная проба самостоятельного продвижения в разделах определенной
образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция);
произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его
знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.);
произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение
(например, соотнесение графика и формулы);
освоение и понимание связи понятий, описывающих раздел образовательной
области или учебного предмета;
самостоятельное владение различными формами публичного выражения
собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное
опробование;
адекватная оценка собственного образовательного продвижения на больших
временных отрезках (четверть, полугодие, год).
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.
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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.
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, Интернетресурсы и другие базы данных.
Рефлексивная деятельность
Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели,
планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.).
Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное
определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание
6

своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного
ролевого поведения (лидер, 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.
Требования к результатам
обучающихся, освоившим основную
образовательную программу основного общего образования:
– готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной
образовательной траектории,
– сформированность основ гражданской идентичности, основ социальных
компетенций, готовность и способность к переходу к самообразованию на
основе учебно-познавательной мотивации, в том числе – готовность к выбору
направления профильного образования.;
– универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия;
– сформированность ключевых предметных компетентностей, включающих
освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт
специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащую в основе современной
научной картины мира.
Требования к результатам освоения отдельных предметов.
В результате изучения русского языка обучающийся должен
знать/понимать
– роль русского языка как национального языка русского народа,
государственного языка Российской Федерации и средства межнационального
общения;
– смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и
ситуация речевого общения;
– основные признаки разговорной речи, научного, публицистического,
официально-делового стилей, языка художественной литературы;
– особенности основных жанров научного, публицистического, официальноделового 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, официальноделовой стили, язык художественной литературы;
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– определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип
и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
– опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
– объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение
– адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения
(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
– читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
– извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями,
справочной литературой;
говорение и письмо
– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ,
изложение, конспект);
– создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат,
выступление, письмо, расписку, заявление);
– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с
темой, целями, сферой и ситуацией общения;
– владеть различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями,
установление и регулирование межличностных отношений);
– свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность,
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к
фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
– соблюдать в практике речевого общения основные произносительные,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и
пунктуации;
– соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать
паралингвистические (внеязыковые) средства общения;
– осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения
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;
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– удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых,
социально-культурных ситуациях общения;
– увеличения словарного запаса; расширения круга используемых
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
– использования родного языка как средства получения знаний по другим
учебным предметам и продолжения образования
В результате изучения литературы обучающийся 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;
– определять род и жанр литературного произведения;
– выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного
произведения; давать характеристику героев,
– характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительновыразительных 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
– определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
– поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и
его авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы
Интернета).
В результате изучения английского языка обучающийся должен
знать/понимать
– основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
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– особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов
предложения;
– признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных,
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных,
предлогов);
– основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
– роль владения иностранными языками в современном мире; особенности
образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
уметь
говорение начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в
стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости
переспрашивая, уточняя;
расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое
мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический
материал;
рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на
будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране
изучаемого языка;
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках
изученных тем), передавать основное содержание, основную мысль
прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к
прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;
использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного
общения;
аудирование
– понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач,
объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять значимую информацию;
– понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,
относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ);
уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская
второстепенные;
– использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
– ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по
заголовку;
– читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного
содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты,
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опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
– читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную
информацию, выражать свое мнение;
– читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей
информации;
письменная речь
– заполнять анкеты и формуляры;
– писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого
языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
– социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного
и письменного общения с носителями иностранного языка, установления в
доступных пределах межличностных и межкультурных контактов;
– создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира,
осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом
мире;
– приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники
информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
– ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
В результате изучения математики обучающийся 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.
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Математика
уметь
выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание
двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение
однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять
десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную
в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
записывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки;
выполнять арифметические действия с рациональными числами,
сравнивать рациональные и действительные числа; находить в несложных
случаях значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения
числовых выражений;
округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений;
пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости,
площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и
наоборот;
решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с
пропорциональностью величин, дробями и процентами;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c
использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера;
устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата
вычисления с использованием различных приемов;
интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений,
связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;
Алгебра
уметь
– составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в
другое; выражать из формул одну переменную через остальные;
– 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;
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– решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные
системы;
– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы;
– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки
задачи;
– изображать числа точками на координатной прямой;
– определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного неравенства;
– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов;
– находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по
ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной
графиком или таблицей;
– определять свойства функции по ее графику; применять графические
представления при решении уравнений, систем, неравенств;
– описывать свойства изученных функций, строить их графики;
– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих
зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в
справочных материалах;
– моделирования практических ситуаций и исследований построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
–
описания
зависимостей
между
физическими
величинами
соответствующими формулами при исследовании несложных практических
ситуаций;
– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
Геометрия
уметь
– пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего
мира;
– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное
расположение;
– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию
задач; осуществлять преобразования фигур;
– распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные
пространственные тела, изображать их;
– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
– проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты
вектора, угол между векторами;
13

– вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей,
объемов), в том числе: для углов от 0 до 180
определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения
тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны,
углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей
основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и
отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический
и тригонометрический аппарат, идеи симметрии;
– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя
известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;
– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– описания реальных ситуаций на языке геометрии;
– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
– решения геометрических задач с использованием тригонометрии
– решения практических задач, связанных с нахождением геометрических
величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник,
циркуль, транспортир).
В результате изучения информатики и информационнокоммуникационных технологий обучающийся 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:
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структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
– создавать и использовать различные формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические,
электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного
представления данных к другому;
– создавать рисунки, чертежи, графические представления реального
объекта, в частности, в процессе проектирования с использованием основных
операций графических редакторов, учебных систем автоматизированного
проектирования; осуществлять простейшую обработку цифровых изображений;
– создавать записи в базе данных;
– создавать презентации на основе шаблонов;
– искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в
базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации
(справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и
проектов по различным учебным дисциплинам;
– пользоваться персональным компьютером и его периферийным
оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором,
цифровой камерой, цифровым датчиком); следовать требованиям техники
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе со
средствами информационных и коммуникационных технологий;
– использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и
чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме
блок-схем);
– проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых
моделей объектов и процессов;
– создания информационных объектов, в том числе для оформления
результатов учебной работы;
– организации индивидуального информационного пространства, создания
личных коллекций информационных объектов;
– передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с
соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
В результате изучения истории обучающийся должен
знать/понимать
– основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности
до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
– важнейшие достижения культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития;
– изученные виды исторических источников;
уметь
–
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соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;
определять последовательность и длительность важнейших событий
отечественной и всеобщей истории;
– использовать текст исторического источника при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников;
– показывать на исторической карте территории расселения народов,
границы государств, города, места значительных исторических событий;
– рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках,
показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание
исторических событий и памятников культуры на основе текста и
иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников;
использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;
– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия
сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного
материала причины и следствия важнейших исторических событий;
– объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и
личностям истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и
мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
– понимания исторических причин и исторического значения событий и
явлений современной жизни;
– высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира;
– объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;
использования знаний об историческом пути и традициях народов России
и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной
принадлежности.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
обучающийся должен
знать/понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с
другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные
отношения;
уметь
–
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описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные
роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке,
выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной
жизни, гражданина и государства);
приводить примеры социальных объектов определенного типа,
социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические
задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других
адаптированных источников); различать в социальной информации факты и
мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов
(заявления, доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации;
сознательного неприятия антиобщественного поведения.
В результате изучения природоведения обучающийся должен
знать/понимать
о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших
классификациях; отдельных методах изучения природы;
основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни,
экологические проблемы своей местности и пути их решения;
уметь узнавать наиболее распространенные растения и животных своей
местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия
растений и животных с использованием атласа-определителя;
приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ,
приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений
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животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под
воздействием человека;
указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;
находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной
карты;
описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель,
условия проведения и полученные результаты;
сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;
описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и
веществ;
использовать дополнительные источники информации для выполнения
учебной задачи;
находить значение указанных терминов в справочной литературе;
кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного
характера; выделять его главную мысль;
использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);
пользоваться приборами для измерения изученных физических
величин; следовать правилам безопасности при проведении
практических работ; использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности
и повседневной жизни для:
определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или
местных признаков;
измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего
развития с возрастными нормами;
определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых
растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и
безопасного поведения в природной среде;
составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за
комнатными и другими культурными растениями, домашними животными;
оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных
травмах.
В результате изучения географии обучающийся должен
знать/понимать основные географические понятия и термины; различия
плана, глобуса и
географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического
изображения; результаты выдающихся географических открытий и
путешествий;
географические следствия движений Земли, географические явления и
процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате
деятельности человека; географическую зональность и поясность;
географические особенности природы материков и океанов, географию
народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий и
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акваторий; связь между географическим положением, природными условиями,
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
специфику
географического
положения
и
административнотерриториального устройства Российской Федерации; особенности ее природы,
населения, основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и
районов;
природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по
сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных
явлений;
уметь
выделять,
описывать
и
объяснять
существенные
признаки
географических объектов и явлений;
находить в разных источниках и анализировать информацию,
необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами,
хозяйственного потенциала, экологических проблем;
приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов,
адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на
формирование культуры народов; районов разной специализации, центров
производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и их узлов,
внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также
крупнейших регионов и стран мира;
составлять краткую географическую характеристику разных территорий
на основе разнообразных источников географической информации и форм ее
представления;
определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек;
географические координаты и местоположение географических объектов;
применять приборы и инструменты для определения количественных и
качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты
измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
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
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необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф;
проведения самостоятельного поиска географической информации на
местности из разных источников: картографических, статистических,
геоинформационных.
В результате изучения биологии обучающийся должен
знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов;
генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций;
экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего
региона;
сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения
энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,
размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности
организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах;
особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности,
высшей нервной деятельности и поведения;
уметь
объяснять:
роль
биологии
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого
обучающегося; 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;
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выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде
обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;
сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы
органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать
выводы на основе сравнения;
определять принадлежность биологических объектов к определенной
систематической группе (классификация);
анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды,
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах,
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;
проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить
в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том
числе с использованием информационных технологий);
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,
животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧинфекции, 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 результате изучения физики обучающийся должен
знать/понимать смысл понятий: физическое явление, физический закон,
вещество,
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения;
смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность,
сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока,
фокусное расстояние линзы;
смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного
тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в
тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка
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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, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на
проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
использовать физические приборы и измерительные инструменты для
измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы,
давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления,
периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на
пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от
угла падения света, угла преломления от угла падения света;
выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной
системы;
приводить примеры практического использования физических знаний о
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;
решать задачи на применение изученных физических законов;
осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного
содержания с использованием различных источников (учебных текстов,
справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с
помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения безопасности в процессе использования транспортных
средств, электробытовых приборов, электронной техники;
контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и
газовых приборов в квартире;
рационального применения простых механизмов;
оценки безопасности радиационного фона.
В результате изучения химии обучающийся должен
знать/понимать химическую символику: знаки химических элементов,
формулы
химических веществ и уравнения химических реакций;
22

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;
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 результате изучения музыки обучающийся
должен знать/понимать
специфику музыки как вида искусства;
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значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических
видах творчества;
возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем
жизни;
основные жанры народной и профессиональной музыки;
многообразие музыкальных образов и способов их развития;
основные формы музыки;
характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов;
виды оркестров, названия наиболее известных инструментов;
имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;
уметь
эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,
образцы народного музыкального творчества, произведения современных
композиторов;
выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения):
несколько народных песен, песен композиторов-классиков и современных
композиторов (по выбору обучающихся);
исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись;
выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на
основе полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных
жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и музыкальной
драматургии;
распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных
произведений инструментальных и вокальных жанров;
выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;
различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и
оркестра;
устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне
общности идей, тем, художественных образов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и
сверстников, на внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных
праздниках;
размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции
относительно прослушанной музыки;
музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке,
слушания музыки в свободное от уроков время (посещение концертов,
музыкальных спектаклей, прослушивание музыкальных радио- и телепередач и
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др.); выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных
выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий;
определение своего отношения к музыкальным явлениям
действительности.
В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен
знать/понимать основные виды и жанры изобразительных
(пластических) искусств;
основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции,
светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция);
выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их
основные произведения;
наиболее крупные художественные музеи России и мира;
значение изобразительного искусства в художественной культуре и его
роль и в синтетических видах творчества;
уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь,
природные
и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных
(пластических) искусств в творческой деятельности;
анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и
жанров изобразительного искусства и определять средства выразительности
(линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, композиция);
ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства,
узнавать изученные произведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
восприятия и оценки произведений искусства;
самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы
и музыки, декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн
предмета, костюма, интерьера).
В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого
раздела должен:
знать/понимать
основные технологические понятия; назначение и технологические
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую
среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции;
уметь
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
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технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и
оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять
работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации; организации индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных
материалов; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности
обучающийся должен
знать/понимать
основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;
уметь
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях,
ушибах, кровотечениях;
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и
средствами коллективной защиты;
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
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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 результате изучения физической культуры обучающийся должен:
знать/понимать
роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа
жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития физических
качеств;
способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
уметь
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;
выполнять
акробатические,
гимнастические,
легкоатлетические
упражнения, технические действия в спортивных играх;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие
основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с
учетом состояния здоровья и физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и
индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и
проведении туристических походов;
осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых
видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения,
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники
движений;
включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и
досуг.
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1.3.
СИСТЕМА
ОЦЕНКИ
ДОСТИЖЕНИЯ
ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования определяет
основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на
управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки,
критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки.
Она ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам
освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Также она обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений
обучающихся в процессе освоения основной общеобразовательной программы
основного общего образования.
Оценка достижений предусматривает использование разнообразных
методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные
письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения). Возможно использование
результатов итоговой оценки выпускников, характеризующей уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, как основы для оценки деятельности
образовательного учреждения и системы образования разного уровня.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования включает описание
организации и содержания государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой оценки по
предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию
обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.
1.1. Система оценивания результатов освоения обучающимися
образовательной программы в МБОУ «Хмелевская ООШ» строится на основе
нормативно-методических документов Министерства образования РФ,
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской
области, управления образования администрации муниципального района
«Корочанский район», Устава школы, требований обязательного минимума
содержания основного общего образования, образовательных стандартов и
характеристик результативности образовательного процесса, предусмотренных
учебными программами, согласно Положению «О формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кощеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района
Белгородской области», которое конкретизирует положения основных
образовательных программ уровней общего образования (образовательной
программы) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Хмелевская основная общеобразовательная школа Корочанского района
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Белгородской области» (далее - Школа) в части регламентации процесса
функционирования системы оценки достижения учащимися планируемых
результатов освоения образовательной программы и определяет: формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся; формы и
порядок проведения их промежуточной аттестации, а также устанавливает
единые требования к выставлению отметок.
1.2.Положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, Устава Школы.
1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации
учащихся проводятся в обязательном порядке только по предметам,
включенным
в
учебный
план
уровня
общего
образования/класса/группы/учащегося.
1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
учащихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями, локальными актами и распорядительными
документами Школы.
1.5.Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся за отчетный период (учебный год,
полугодие, четверть), являются документальной основой для составления
анализа работы Школы, отчета о самообследовании, отчѐтов для органов
управления образованием, других форм статистической отчѐтности.
1.6.Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся являются
участники образовательных отношений: администрация Школы, педагоги,
обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы
управления Школы, экспертные комиссии по проведению процедур
лицензирования и аккредитации, представители учредителя.
1.7.Принятие Положения, а также внесение в него изменений и
дополнений относится к компетенции педагогического совета Школы. Решение
педагогического совета утверждается приказом директора.
2.Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой систему
контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль за
качеством освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ,
прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, уровнем
сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных
ориентаций.
2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в
течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически
завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной программой
по предмету.
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2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится:
-поурочно, потемно (1- 9 классы);
-по учебным четвертям (2-9 классы)
2.4.Периодичность и формы поурочного и потемного контроля
определяются педагогами самостоятельно с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего
образования, федерального компонента государственного образовательного
стандарта, учебных программ по предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
индивидуальных особенностей учащихся, используемых образовательных
технологий и отражаются в календарно – тематических планах, рабочих
вариантах программ учителя.
2.5.Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
-Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным проверкам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы;
тестирование; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
-Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое.
-Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
-Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учѐт
учебных достижений учащихся.
2.6.Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется:
-в 1-х классах - без фиксации образовательных результатов в виде отметок
и использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию;
-во 2–9-ых классах - в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка - это результат процесса
оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в
цифрах и баллах.
3а устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в
классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося.
За выполненную письменную работу отметка заносится в классный и
электронный журналы в графу, которая отражает тему контроля, за
исключением отметок в 5-11 классах за домашнее сочинение по русскому языку
и литературе (они заносятся в журналы через урок после проведения сочинения).
За сочинение, изложение или диктант с грамматическим заданием в
классный и электронный журналы выставляются 2 отметки.
Особенности оценки всех форм текущего контроля образовательных
результатов обучающихся регламентируются критериями оценки
образовательных результатов обучающихся.
2.7. В рамках текущего контроля успеваемости по отдельным предметам
предусматриваются обязательные формы контроля (письменные и практические
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контрольные работы). График проведения обязательных форм текущего
контроля успеваемости учащихся (письменных контрольных работ),
предоставляется учителем заместителю директора на каждую четверть
(полугодие), утверждается директором и является открытым для всех
педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей).
При текущем контроле успеваемости учащихся применяется пятибалльная
система оценивания в виде отметки в баллах: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 –
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».
- балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные
положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике;
не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а так же в
письменных работах, выполняет их уверенно и аккуратно.
- балл «4» ставится, когда обнаруживает усвоение обязательного и
частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без
особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания
на практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя;
в письменных работах делает незначительные ошибки.
- балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного
уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя;
предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в
письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы
только на уровне представлений и элементарных понятий.
- балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления об изучаемом
материале, но большая часть обязательного
уровня учебных программ не
усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуются
высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактом и вытекающим из
них следствий.
2.9.По русскому языку и математике отметка выставляется с учетом
результатов письменных контрольных работ.
2.10.Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или
более текущих отметок, если предмет изучается в объѐме один час в неделю, 6ти и более - два часа в неделю. Полугодовые отметки выставляются при наличии
5-ти и более текущих отметок, если предмет изучается в объѐме один час в
неделю, 10–ти и более - два часа в неделю и т.д.
2.11.Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в
санаторных и других медицинских организациях, осуществляется в этих
организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении
четвертных, полугодовых отметок.
2.12.Проведение текущего контроля не допускается сразу после
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длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением
неудовлетворительной отметки.
2.13.При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учительпредметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на
следующих уроках с выставлением отметки.
2.14. В ходе текущего контроля успеваемости отметкой «2»
(«неудовлетворительно»)
не
оценивается
результат
выполнения
самостоятельной работы обучающего характера.
2.15.При пропуске учащимся по уважительной причине более 75%
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии
минимального количества отметок для получения отметки за четверть
(полугодие) учащийся не аттестуется, и подлежит текущему контролю на уровне
администрации Школы по индивидуальному графику.
2.16.Отметки учащемуся за четверть, полугодие выставляются на
основании результатов потемного и поурочного текущего контроля
успеваемости, за 3 дня до начала каникул или начала промежуточной/итоговой
аттестации.
2.17.Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок,
выставленных в результате поурочного и потемного текущего контроля
успеваемости как округленное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти
(полугодия) по данному предмету.
2.18.По курсу ОРКСЭ осуществляется безотметочное обучение. Объектом
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая
компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии
в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному
развитию,
которая
проводится
в
виде
проведения
систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.19.Оценивание учебных курсов по выбору в 5-8 классах проводится по
пятибалльной шкале и в форме «зачтено» или «не зачтено» (если объѐм курса
менее 34 часов).
2.20.Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее
организационной моделью.
2.21.Текущий контроль по четвертям (полугодиям) детей – инвалидов и
учащихся, обучавшихся на дому, проводится по текущим отметкам.
2.22.По итогам текущего контроля успеваемости за четверть (полугодие)
классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о его результатах путѐм выставления отметок в
дневники учащихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации
родителям направляется письменное уведомление, факт получения которого
подтверждается подписью родителей (законных представителей) с указанием
даты ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле
учащегося.
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2.23.Все контрольные мероприятия проводятся в рамках текущего
контроля успеваемости во время учебных занятий и в рамках учебного
расписания.
2.24.В случае невыполнения учащимся письменной работы по причине
отсутствия учитель принимает меры по выполнению учащимся данной работы в
пределах учебной четверти (полугодия).
2.25. Контроль проведения текущего контроля успеваемости учащихся
осуществляют руководители методических объединений, заместители
директора, директор, которые при необходимости оказывают методическую
помощь учителю.
3.Промежуточная аттестация учащихся.
3.1. Промежуточная аттестация учащихся представляет собой процедуру
определения качества результатов освоения основных образовательных
программ уровней общего образования, продемонстрированных учащимися в
текущем учебном году, и установление степени их соответствия требованиям
федерального государственного образовательного стандарта соответствующего
уровня общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
3.2. Проведение промежуточной аттестации в Школе обеспечивает решение
задач получения объективной информации для принятия управленческих
решений по повышению качества образовательного процесса, повышения
ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за степень
освоения учащимися государственных образовательных стандартов общего
образования.
3.3. По итогам промежуточной аттестации фиксируется результат освоения
учащимися определенной части образовательной программы соответствующего
уровня общего образования и принимается административное решение о
возможности получать образование на следующем этапе обучения в данном
образовательном учреждении.
3.4. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся
1-11 классов Школы, осваивающие основные общеобразовательные программы
начального общего образования, основного общего образования, среднего
общего образования во всех формах обучения, а также осваивающие
образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
3.5.Промежуточную аттестацию в Школе могут проходить по заявлению
родителей (законных представителей) учащиеся, осваивающие основные
общеобразовательные программы:
- в форме семейного образования (учащиеся уровней начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования);
- в форме самообразования (учащиеся уровня среднего общего образования).
3.6. Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без
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аттестационных испытаний.
3.7.Промежуточная
аттестация
без
аттестационных
испытаний
осуществляется по результатам текущего контроля по четвертям (полугодиям) и
фиксируется в виде годовой отметки.
3.8.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями
предусматривает проведение специальных контрольных процедур по отдельным
предметам с выставлением по их результатам отдельной отметки, которая в
совокупности с годовой отметкой определяет итоговую отметку.
3.8.1. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями,
определяется основной образовательной программой на весь период освоения
уровня общего образования по годам обучения.
Формы проведения
промежуточной аттестации определяются соответствующими учебными
планами, ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с
последующим утверждением приказом директора Школы.
3.8.2.В перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
выносимых на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями,
включаются:
5 -8 классах – 2 предмета, но не более трѐх, с проведением аттестационных
испытаний обучающихся по тем учебным предметам, дисциплинам, курсам
(модулям), освоение которых завершается до получения того или иного уровня
общего образования;
3.8.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются
календарным учебным графиком Школы.
3.8.4.Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями может
проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы на межпредметной основе;
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных экзаменов;
- тестирования;
- защиты проектов и творческих работ;
- иных формах, определенных учебным планом соответствующего уровня
образования Школы на текущий учебный год.
3.8.5. Формы аттестационных испытаний в рамках проведения промежуточной
аттестации по конкретным предметам и классам определяются педагогическим
советом и утверждаются приказом до 1 апреля текущего года.
Возможными формами аттестационных испытаний в рамках проведения
промежуточной аттестации в 5-8 классах являются:
- по русскому языку – тестирование, включающее задание с развѐрнутым
ответом, контрольный диктант с грамматическим заданием;
- по математике – письменная контрольная работа, тестирование,
включающее задание с развѐрнутым ответом;
- по остальным предметам учебного плана – тестирование, включающее
задание с развѐрнутым ответом, контрольная работа, зачѐт, защита рефератов и
проектов.
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3.8.6. В соответствии с решением педагогического совета Школы
отдельным учащимся письменные контрольные работы могут быть заменены на
устные формы.
3.8.7. Письменные работы и протоколы аттестации хранятся в Школе в
течение одного года.
3.8.8. Расписание аттестационных испытаний в рамках промежуточной
аттестации по предметам и классам, утверждается приказом не позднее, чем за
две недели до начала промежуточной аттестации.
В расписании предусматривается:
- не более одного вида контроля в день для каждого ученика;
- не менее 2-х дней для подготовки к следующему контролю;
- проведение не менее одной консультации.
3.8.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных
представителей) в установленные сроки посредством размещения на
информационных стендах и на официальном сайте МБОУ «Поповская СОШ»
3.9. В 9 классах промежуточная аттестация проводится без аттестационных
испытаний.
3.10. Промежуточная аттестация учащихся классов, в которых реализуется
ФГОС второго поколения, проводится с учетом требований к результатам
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня
общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности. Личностные результаты не
подлежат балльной оценке, обобщенная оценка представляется в результатах
мониторинговых исследований, проводимых педагогом-психологом, или в
результатах проведения внешних неперсонифицированных мониторинговых
исследований;
- метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями.
- предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению,
а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в
основе современной научной картины мира.
3.11. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не
проводится.
3.12. К аттестационным испытаниям в рамках промежуточной аттестации
допускаются все учащиеся соответствующего класса.
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3.13. От аттестационных испытаний в рамках промежуточной аттестации
освобождаются учащиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения медицинской
организации, в том числе находящиеся в лечебно-профилактических
учреждениях более 4-х месяцев, в оздоровительных образовательных
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
- освоившие образовательные программы соответствующего года обучения
индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки;
- достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад
регионального и федерального уровня).
Решение об освобождении от промежуточной аттестации принимается
педагогическим советом и утверждается приказом директора Школы.
3.14. Промежуточная аттестация детей – инвалидов, а также учащихся,
обучавшихся на дому по состоянию здоровья, проводится без аттестационных
испытаний на основании отметок за четверть (полугодие), год.
3.15. Для учащихся, не прошедших промежуточную аттестацию в
установленные сроки по уважительным причинам, предусматриваются
дополнительные сроки ее проведения.
3.16.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям),
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.17.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Создание условий для своевременной ликвидации академической задолженности
и контроль осуществляются образовательным учреждением и родителями
(законными представителями) обучающихся.
3.18.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом
директора Школы, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
3.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе
создается комиссия.
3.20. Взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации не допускается.
3.21. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам, могут:
-быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей
академических задолженностей;
-пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые графиком образовательного процесса и предназначенные для
пересдачи академических задолженностей;
- быть освобождены от промежуточной аттестации с аттестационными
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испытаниями на основании п. 3.18 настоящего Положения.
3.22.Учащиеся,
не
ликвидировавшие
в
установленные
сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.23. Учащиеся их родители (законные представители) могут обжаловать
результаты аттестационного мероприятия в случае нарушения Школой
процедуры аттестации в 3-дневный срок со дня его проведения.
Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не
согласных с результатами аттестационного мероприятия, рассматриваются в
установленном порядке комиссией по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений школы. Для пересмотра результатов
промежуточной аттестации на основании письменного заявления родителей,
комиссия в форме письменной работы или собеседования в присутствии
родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение
комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
3.23. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации
является основанием для их перевода в следующий класс для продолжения
обучения во 2-9-х классах. При положительной годовой отметке, но
неудовлетворительной отметке за аттестационное испытание учащемуся не
может быть выставлена положительная итоговая отметка. Учащиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность. Решения по данным вопросам
принимаются педагогическим советом Школы.
3.24. Положительные результаты промежуточной аттестации (годовые
отметки) являются основанием для допуска учащихся 9-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решение о допуске принимается
педагогическим советом Школы.
3.25.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
с
аттестационными испытаниями
3.25.1.Для организованного проведения промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями по каждому предмету создаѐтся аттестационная
комиссия
под
председательством
заместителя
директора,
в количестве не менее 3-х человек. В состав аттестационной комиссии входят
заместитель директора, курирующий предмет и учителей – предметников
классов, в которых данный предмет вынесен на промежуточную аттестацию
(председатель комиссии), учителя, преподающие данный предмет (члены
комиссии) и 1-2 учителя для работы в качестве ассистентов.
3.25.2. Минимальное количество членов аттестационной комиссии для
проведения аттестационных испытаний в форме письменных контрольных
работ – 2 человека: учитель-предметник и ассистент.
3.25.3.Основной задачей аттестационной комиссии является обеспечение
выполнения организационных требований к проведению аттестационных
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испытаний, оценка и установление соответствия образовательных результатов
учащихся требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов, федерального компонента государственных образовательных
стандартов.
3.25.4.Обязанности аттестационной комиссии:
-проверка и оценка письменных аттестационных работы учащихся в
установленном порядке, заполнение протоколов проведения аттестационных
испытаний;
-оценка устных ответов учащихся в соответствии с установленными
критериями, заполнение протоколов проведения аттестационных испытаний;
-обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности при
проведении аттестационных испытаний;
-создание комфортных условий для учащихся во время проведения
аттестационных испытаний;
3.25.5. Аттестационная комиссия несет ответственность за объективность
оценки письменных и устных ответов аттестуемых в соответствии с
разработанными критериями оценки.
3.25.6.Контрольно-измерительные
материалы
для
проведения
аттестационных испытаний разрабатываются и рассматриваются на уровне
методического объединения, согласуются с курирующим заместителем
директора и утверждаются приказом по школе не позднее, чем за две недели до
начала промежуточной аттестации с соблюдением режима конфиденциальности
и информационной безопасности.
Содержание всех аттестационных испытаний должно соответствовать
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов,
федерального компонента государственных образовательных стандартов,
учебным программам по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), годовому
тематическому планированию учителя – предметника.
3.25.7. В комплект аттестационных материалов включаются:
- титульный лист;
- пояснительная записка;
- аттестационный материал;
- варианты решений;
-инструкции по технике безопасности для решения экспериментальных задач.
В пояснительной записке необходимо отразить:
- нормативные основания для разработки аттестационного материала;
- наименование программы и учебника;
- время, отводимое для выполнения работы;
-структуру аттестационного материала;
-указания для учащихся по выполнению работы;
- критерии выставления оценки.
3.26. Результаты промежуточной аттестации отражаются в классном и
электронном журналах в виде отметки по пятибалльной шкале. Отметки за
промежуточную аттестацию в классном журнале выставляются после отметки за
учебный год.
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3.27. По предметам, по которым проводится промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями, выставляется итоговая отметка, которая
определяется с учѐтом отметки, полученной за аттестационное испытание.
3.28. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического
совета Школы основанием для перевода учащегося в следующий класс, для
допуска к государственной (итоговой) аттестации.
3.29. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета.
4. Порядок подготовки, экспертизы и хранения аттестационных
материалов
4.1. Материалы для проведения аттестационных испытаний по предмету
для проведения устной и письменной промежуточной аттестации готовится
самостоятельно учителем-предметником с учетом требований по предмету,
используя программный материал, изученный за четверть, учебный год, учитель
составляет билеты, определяет темы рефератов, группы вопросов для
собеседования и тестирования, тексты контрольных работ.
4.2.В материалы для проведения аттестационных испытаний по русскому
языку, математике, географии, физике, химии, геометрии рекомендуется
включать как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для
аттестационной комиссии должны быть подготовлены решения и ответы
практических заданий экзаменационного материала.
4.3.На аттестации по иностранному языку проверяется практическое
владение учащимися устной речью в пределах программных требований, а также
уровень сформированности умений в чтении, аудировании и письменной речи.
4.4. При проведении промежуточной аттестации используются материалы
для проведения аттестационных испытаний, прошедшие соответствующую
экспертизу не позднее 1 мая текущего года. Процедура экспертизы следующая:
рассматривается на предметном ШМО, согласуется с заместителем директора,
курирующим данную предметную область и утверждается директором Школы.
Материалы для проведения аттестационных испытаний сдаются на
хранение заместителю директора, ответственному за проведение промежуточной
аттестации за 2 недели до начала промежуточной аттестации и выдается
учителю, проводящему аттестационную работу непосредственно перед началом
аттестационного мероприятия.
4.5. После проведения аттестационных испытаний все материалы и
письменные работы учащихся сдаются на хранение директору школы и хранятся
в течение 1 года.
5. Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации.
5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации считаются:
учащиеся, учитель, преподающий предмет в классе, директор и заместители
39

директора. Права учащегося представляют его родители (законные
представители).
5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию учащихся, имеет право:
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
учащимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки
школьников требованиям государственного образовательного стандарта;
- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований к
уровню подготовки по предмету.
5.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год;
- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные
в научном и практическом плане;
- оказывать давление на учащихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
5.4. Классный руководитель обязан проинформировать через дневники
учащихся класса (в том числе и электронные), родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации родителей (законных представителей). В случае
неудовлетворительной аттестации учащегося по итогам учебного года
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении
педагогического совета школы, а также о сроках и формах ликвидации
академической задолженности.
5.5. Учащиеся имеют право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный
год в порядке, установленном школой;
- знакомиться с критериями оценки.
5.6. Учащиеся обязаны выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
5.7. Родители (законные представители) учащегося имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
-получать информацию о принципах и критериями оценивания;
- получать индивидуальные консультации учителя по поводу проблем,
трудностей своего ребенка и путей их преодоления;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения школой процедуры аттестации.
5.8. Родители (законные представители) обязаны:
- ознакомиться с настоящим положением;
- информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с
которыми родители сталкиваются в домашних условиях;
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- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащегося;
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
- посещать родительские собрания, на которых идет просветительская
работа по оказанию помощи в образовании их детей. При отсутствии
возможности посетить родительское собрание по уважительной причине
родители учащегося могут письменно или по телефону проинформировать об
этом классного руководителя и ознакомиться с результатами обучения ребенка в
индивидуальном порядке в ближайшее время.
5.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
5.10. Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией Школы.
6.Промежуточная аттестация лиц, получающих общее образование в
форме семейного образования и самообразования экстерном.
6.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося
или совершеннолетний гражданин подают заявление в школу о зачислении для
прохождения промежуточной аттестации экстерном.
Данное заявление регистрируется в Журнале учета заявлений на промежуточную
аттестацию учащихся в форме самообразования или семейного образования.
6.3. Школа информирует управление образования о лицах, которые будут
проходить промежуточную или государственную аттестацию экстерном.
6.4. Приказом по школе учащийся, получающий общее образование в
форме самообразования или семейного образования, зачисляется для
прохождения промежуточной аттестации.
6.5. Приказом по учреждению утверждается график проведения
промежуточной аттестации и составы комиссий по предметам.
6.6. Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного плана
школы. Объем материала, включаемый в аттестационный материал для проверки
знаний учащегося, получающего общее образование в форме самообразования
или семейного образования, должен быть не ниже объема, установленного
ФКГОС.
6.7. Формы проведения аттестации утверждаются педагогическим советом
школы. Аттестационный материал рассматривается на заседании МО,
утверждается директором и хранится вместе с протоколом аттестации и
письменной работой учащегося. По результатам промежуточной аттестации
оформляется протокол, где ставят подпись все члены аттестационной комиссии,
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указывается за какой период сдан программный материал или какие темы
программного материала сданы. Письмена аттестационная работа оформляется
на проштампованных листах. Оформление титульного листа должно
соответствовать требованиям к оформлению письменных работ. Оценка за
работу заверяется подписями всех членов комиссии.
Аттестационные работы хранятся в школе в течение 1 года, протоколы
аттестации - в течение 5 лет.
6.8 Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
Заявление на проведение государственной итоговой аттестации подается в срок
до 1 марта текущего года.
6.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу не более
двух раз в сроки, определяемые школой в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
6.10. По результатам аттестации решение о переводе в следующий класс,
на уровень обучения принимается педагогическим советом школы.
6.11.Учащийся, не прошедший промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющий академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
6.12. Учащийся, не ликвидировавший академическую задолженность в
установленные сроки, продолжает получать образование в школе.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЭТАПЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие положения программы
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся
направлена на обеспечение становления и развития их учебной (общей и
предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе:
способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному
приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению
личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с
применением средств ИКТ.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности у обучающихся
состоит в том, что и конкретные технологические умения, и навыки, и
универсальные учебные действия формируются в ходе их применения,
осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед ними в различных
учебных предметах.
Начальные
представления
об
информационно-коммуникативных
технологиях и технические умения формируются у обучающегося ещѐ в
начальной школе, а в основной школе эта линия продолжается через внеурочную
деятельность по разным предметам: именно здесь обучающиеся получают общие
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представления об устройстве и принципах работы средств ИКТ, технике
безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках.
Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии
формируются при подготовке проектных и творческих работ в области
искусства: первичные представления о передаче содержания, эмоций, об
эстетике образа. Важную роль здесь играют синтетические жанры, такие как
рисованная и натурная мультипликация, анимация.
В области знаний "Естествознание" наибольшую важность приобретает
качество воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления
деталей, сочетание изобразительной информации с измерениями.
Учебный предмет "Информатика и ИКТ" в 5-9 классах основной школы
подводит
итоги
формирования
ИКТ-компетентности
обучающихся,
систематизирует и дополняет имеющиеся у них знания, дает их теоретическое
обобщение, вписывает конкретную технологическую деятельность в
информационную картину мира. Компонент информатики, также вносящий свой
вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но
зависит от математико- информатической подготовки, полученной учащимися в
начальной школе и предшествующих классах основной школы, как и от
практического опыта применения обучающимися ИКТ.
Элементы образовательной ИКТ-компетентности
ИКТ-компетентность обучающегося формируется в виде содержательных
умений и способностей и соответствующих технических квалификаций:
Умение обращаться с устройствами ИКТ, как с электроустройствами,
передающими информацию по проводам (проводящим электромагнитные
колебания) и в эфире, а также обрабатывающими информацию,
обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между
людьми:
понимание основных принципов работы устройств ИКТ; подключение
устройств ИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов;
включение и выключение устройств ИКТ; вход в операционную систему;
базовые действия с экранными объектами; соединение устройств ИКТ с
использованием проводных и беспроводных
технологий; информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет; вход в информационную среду школы, в том числе – через Интернет,
средства безопасности входа; размещение информационного объекта
(сообщения) в информационной среде;
обеспечение надежного функционирования устройств ИКТ;
вывод информации на бумагу (печать); обращение с расходными
материалами;
использование основных законов восприятия, обработки и хранения
информации человеком;
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соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие
специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с
несветящимся отражающим экраном.
Указанные
компетентности
формируются
преимущественно
в
образовательной области "Технология".
2. Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка:
цифровая фотография, цифровая звукозапись, цифровая видеосъемка;
создание мультипликации как последовательности фотоизображений;
обработка фотографий;
видеомонтаж и озвучивание видео- сообщений.
Указанные
компетентности
формируются
преимущественно
во
внеурочной деятельности, а также - в образовательных областях "Искусство",
"Филология", "Естествознание".
3. Создание письменных текстов:
ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым
методом; сканирование текста и распознавание сканированного текста;
базовое экранное редактирование текста;
структурирование русского и иностранного текста средствами текстового
редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки,
оглавление, шрифтовые выделения);
создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе
нескольких участников обсуждения – транскрибирование (преобразование
устной речи в письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
использование средств орфографического и синтаксического контроля
русского текста и текста на иностранном языке; издательские технологии.
Указанные компетентности формируются на уроках русского языка,
иностранного языка, литературы, истории.
4. Создание графических объектов:
создание геометрических объектов;
создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с
задачами;
создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС),
хронологических;
создание графических произведений с проведением рукой произвольных
линий;
создание мультипликации в соответствии с задачами;
создание виртуальных моделей трехмерных объектов
Указанные компетентности формируются на уроках технологии,
обществознания, географии, истории, математики.
5.Создание гипермедиа – сообщений:
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создание и организация информационных объектов различных видов, в
виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта
для самостоятельного просмотра через браузер;
цитирование и использование внешних ссылок;
проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и
средствами доставки.
Указанные компетентности формируются во всех предметных областях.
6.Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа)
понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и
внешних ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая
двуязычные);
формулирование вопросов к сообщению;
разметка сообщений, в том числе – внутренними и внешними ссылками и
комментариями;
деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов;
цитирование;
описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.);
работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические,
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе –
как элемент навигаторов (систем глобального позиционирования);
избирательное отношение к информации, способность к отказу от
потребления ненужной информации.
Указанные компетентности преимущественно формируются в следующих
предметах: литература, русский язык, иностранный язык.
7.Коммуникация и социальное взаимодействие
выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную
аудиторию;
участие в обсуждении (видео-аудио, текст);
посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при
необходимости, с реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема,
бланки, обращения, подписи;
личный дневник (блог);
вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг;
форум;
взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над
сообщением (вики);
видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов
образовательного процесса;
образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий,
получение комментариев, формирование портфолио);
информационная культура, этика и право; частная информация; массовые
рассылки; уважение информационных прав других людей.
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах
и внеурочной деятельности.
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8.Поиск информации
приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы; построение
запросов для поиска информации; анализ результатов запросов;
приемы поиска информации на персональном компьютере;
особенности поиска информации в образовательном пространстве.
Указанные компетентности формируются во всех предметах.
9.Организация хранения информации
описание сообщений; книги и библиотечные каталоги, использование
каталогов для поиска необходимых книг;
система окон и папок в графическом интерфейсе;
информационные инструменты (выполняемые файлы) и информационные
источники (открываемые файлы), их использование и связь;
формирование собственного информационного пространства: создание
системы папок и размещение в ней нужных информационных источников,
размещение, размещение информации в Интернете;
поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы
данных; определители: использование, заполнение, создание.
Указанные компетентности формируются во всех предметах.
10. Анализ информации, математическая обработка данных
проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод
результатов измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе –
статистическая, и визуализация; соединение средств цифровой и видео
фиксации; построение математических моделей;
постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по
естественным наукам и математике и информатике.
Указанные компетентности формируются в следующих предметах:
естественные науки, обществознание, математика.
Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения
ИКТ-компетентности
обучающимися Технические средства:
Персональный компьютер
Мультимедийный проектор и экран
Принтер
Цифровой фотоаппарат
Сканер
Оборудование компьютерной сети
Программные инструменты:
Операционные системы и служебные инструменты
Информационная среда МБОУ «Хмелевская ООШ»
Текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами
Орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке
Инструмент планирования деятельности
Редактор подготовки презентаций
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Редактор видео
Редактор звука
ГИС
Редактор представления временной информации (линия времени)
Среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия
Среда для Интернет-публикаций
Редактор Интернет-сайтов
Редактор для совместного удаленного редактирования сообщений
Информационная среда школы
Образовательная среда МБОУ «Хмелевская ООШ» формируется как
информационная, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию
информационных технологий в образовательный процесс и создаѐт условия для
развития информационной компетентности всех участников процесса.
Информация о МБОУ «Хмелевская ООШ» и предназначенная для
сопровождения учебно-воспитательного процесса сосредоточена в следующих
отделах:
Электронный журнал (электронный дневник ученика). Он доступен через
Интернет всем заинтересованным участникам образовательного процесса
школы, таким образом - обладает большими коммуникативными возможностями
в налаживании рабочих контактов учителя с учеником, его родителями, другими
учителями. В силу своей полифункциональности, электронный журнал также
выступает как эффективное средство:
мониторинга формирования предметно-содержательных
и
компетентностных результатов обучающихся;
портфолио достижений обучающихся и учителей;
повышения квалификации учителя;
менеджмента качества и т. д.
Школьный сайт http://www.hmelevoe.ru/ новой
информацией, связанной с образовательной
«Хмелевская ООШ» и с его главными мероприятиями.

постоянно пополняется
деятельностью МБОУ

Компьютерная зона – Один компьютерный кабинет. Здесь проводятся
учебные занятия по информатике.
Фонотека функционирует на базе кабинета музыки. Музыкальный
руководитель осуществляет:
формирование фонда аудиозаписей и компакт-дисков по различным
темам;
запись музыкальных произведений;
поддержку учебных и дополнительных занятий обучающихся;
организацию творческой деятельности всех участников образовательного
процесса в области музыки.
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТУПЕНИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность имеет
как общие, так и специфические черты.
Общее в этих видах деятельности характеризуется следующим:
Цели и задачи исследовательской и проектной деятельности являются
практически значимыми.
Структура и проектной, и учебно-исследовательской деятельности
включает в себя общие компоненты:
анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание,
формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и
методов, адекватных поставленным целям; планирование,
определение последовательности и сроков работ;
проведение проектных работ или исследования;
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или
целями исследования;
представление результатов в соответствующем использованию виде.
Оба вида деятельности предполагают наличие у обучающегося
компетенции в выбранной сфере проекта или исследования, творческую
активность, собранность, аккуратность, целеустремленность и высокую
мотивацию.
Итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное
развитие школьников, рост их компетенции в выбранной для исследования или
проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и
самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской или
проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности
(неуспешности) деятельности.
Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской
деятельности представлены в сравнительной таблице:
Таблица 5
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного
результата
– продукта, обладающего определенными
свойствами, и который необходим для
конкретного использования.
Реализацию проектных работ
предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесен со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле.

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный
результатесть
тоже
результат.
Логика
построенияисследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную
или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений.

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в
основной школе
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Для формирования способности подростков к осуществлению
ответственного выбора, мы выделяем в образовательном пространстве школы
несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации, поскольку
именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта (или эксперимента),
так и в структуре индивидуального ответственного действия.
Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование
возможных действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла,
первичную реализацию. Демонстрация предполагает окончательную реализацию
замысла, своеобразный отчет о связи замысленного и реализованного.
Фактически это этап оценки состоятельности своего замысла.
В оценке результата проекта (исследования) учитывается:
- участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в
соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых
решений; взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать
оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора,
результаты собственной деятельности;
- выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее
применение для достижения поставленной цели; корректность применяемых
методов исследования и методов представления результатов; глубина
проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; эстетика
оформления проекта (исследования).
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной
школы проходит несколько стадий:
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется
специальный тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается
задача, в которой через систему или набор заданий целенаправленно
стимулируется система детских действий, направленных на получение еще
никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в
ходе решения, которой происходит качественное самоизменение группы детей.
Проектная задача принципиально носит групповой характер. Другими словами,
проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему или набор
заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии»
ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования
с целью получения нового (до этого неизвестного) результата.
Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения
этой задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в
виде набора (или системы) заданий и требуемых для их выполнения.
Педагогические эффекты от проектных задач:
- задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества)
детей между собой при решении поставленной ими самими задач. Определяет
место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся
в группе;
- учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально
разработанные задания;
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- дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос»
известных им предметных способов действий (знаний) в квазиреальную,
модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют
переконструирования.
Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших
подростков (5-6 классы) формируются следующие способности:
- рефлексировать (видеть проблему);
- анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось; видеть
трудности, ошибки);
- целеполагать (ставить и удерживать цели);
- планировать (составлять план своей деятельности);
- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя
все существенное и главное);
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач;
вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения
других).
Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач
являются экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по
заданным критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог
учебного года для учителя важна динамика становления класса как учебного
сообщества, развития способностей детей ставить задачи, искать пути их
решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса
(процесса решения, процесса предъявления результата) и только потом оценка
самого результата.
На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы
учебной деятельности, учебное и социальное проектирование.
Проектная форма учебной деятельности обучающихся - есть система
учебно-познавательных,
познавательных
действий
школьников
под
руководством учителя, направленных на самостоятельный поиск и решение
нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с обязательным
представлением результатов своих действий в виде проекта.
Проектирование (проектная деятельность)
–
это обязательно
практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего
проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом,
т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в
средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики
ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной
задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или
менее адекватными. Но мерилом успешности проекта является его продукт.
Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во
времени, который имеет следующую структуру:
1) Анализ ситуации, формулирование замысла, цели:
анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать
новый продукт (формулирование идеи проектирования);
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конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования);
выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в
задачу (серию задач).
2) Выполнение (реализация) проекта:
планирование этапов выполнения проекта;
обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения,
проведения исследования, методов исследования (статистических,
экспериментальных, наблюдений и пр.);
собственно реализация проекта.
3)Подготовка итогового продукта:
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
сбор, систематизация и анализ полученных результатов;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Проект характеризуется:
- ориентацией на получение конкретного результата;
- предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной
степени детализации и конкретизации;
- относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления)
результата;
- предварительным планированием действий по достижении результата;
- программированием – планированием во времени с конкретизацией
результатов отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение
общего результата проекта;
- выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией;
- получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной
ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.
Основные требования к использованию проектной формы обучения в
образовательном процессе характеризуются следующими показателями:
- наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского
поиска для ее решения;
- практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых
результатов;
- возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы
обучающихся;
- структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных
результатов);
- использование исследовательских методов, предусматривающих определенную
последовательность действий:
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования
(использование в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки",
"круглого стола");
выдвижение гипотезы их решения;
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обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных,
наблюдений и т.п.);
обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций,
защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.);
сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Представление результатов выполненных проектов в виде материального
продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад,
стендовый доклад и т.п.)
Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В
одних случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации
по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов и способностей
учащихся. В других - тематика проектов, особенно предназначенных для
внеурочной деятельности, может быть предложена и самими обучающимися,
которые, естественно, ориентируются при этом на собственные интересы, не
только на чисто познавательные, но и на прикладные.
Важно, что к моменту завершения основного общего образования
обучающиеся должны быть способны самостоятельно выполнить проект.
Оценивание учебно - исследовательской
и проектной работы школьников
При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым
результатом образования является способность ученика к моменту завершения
образования действовать самостоятельно, инициативно и ответственно при
решении учебных и практических задач.
Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем,
всех частных компетентностей. Такую способность можно назвать учебнопрактической самостоятельностью.
Эта способность обнаруживается только в ситуациях, требующих
действовать и организовывать (планировать) свои действия. Учебнопрактическая самостоятельность проявляется лишь в ситуациях, не имеющих
заранее зафиксированного способа разрешения (результата).
Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности
является ответственность, которая проявляется в:
умении определить меру и границы собственной ответственности;
умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним
экспертом, а результат предъявляется аудитории для оценки);
формировании контрольно-оценочной самостоятельности.
О сформированности ответственного действия можно судить по тому,
насколько ученик научился отличать оцениваемые (во всех видах) действия и
продукты от своих неоцениваемых действий.
Оценивание в подростковой школе превращается в самостоятельную
деятельность обучающихся и педагогов, что является важнейшей
характеристикой введения проектных форм работы в учебный процесс. Сами
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формы и приемы оценивания при этом не столь важны. На разном этапе
обучения роль оценивания бывает разной.
На этапе 5-6-х классов обучающиеся впервые по-настоящему
сталкиваются с ситуацией свободного выбора, постепенно учатся планировать
свои действия и двигаться к осуществлению замысла. Это этап пробы себя в
ситуации свободного действия. Оценка проектной деятельности (проектной
задачи на этом этапе) носит, скорее, иллюстративный характер. О формировании
ответственного проектного действия говорить еще рано. Главный
образовательный результат – умение различать виды работ и виды
ответственности за них (именно различать, но еще не реализовывать
ответственность).
На этапе 7-9-х классов ученики приобретают необходимые навыки –
планирования, целесообразного действия, оформления проектов, их презентации
и т.п. Поскольку к концу 9 класса необходимо спланировать собственный
образовательный проект – профиль продолжения образования, мера
ответственности за собственную работу возрастает. На этом этапе различается:
жесткое (критериальное) оценивание и сферы, где оценка условна и
субъективна.
Итак, проектная и учебно-исследовательская деятельности не просто
дополняют традиционные формы обучения. Эти деятельности оказывают свое
влияние на все аспекты
образовательного
процесса. Они поляризуют
образовательное
пространство, открывают
его в сферу внешкольной
деятельности, в направлении образовательной деятельности, в направлении
образовательной и профессиональной перспективы школьников, превращает
оценивание в самооценивание, вводит школьника в сферу социальных
отношений.
2.3. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны,
является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой
стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на
ступени среднего (полного) общего образования, перехода к профильному
обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
Содержание программ по учебным предметам, курсам основной школы в
полной мере раскрывается в рабочих программах педагогов, составленных на
основе авторских программ.
Программы, реализуемые на ступени основного общего образования
Основу основной образовательной программы для второй ступени обучения
составляют Государственные образовательные программы.
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Рабочие программы учебных курсов, реализуемые
на ступени основного общего образования
Рабочие программы по учебным предметам:
1.
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для
основного общего образования
2.
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для
основного общего образования
3. Рабочая программа по учебному предмету «Литература» для основного
общего образования
4.
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для
основного общего образования
5. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для основного
общего образования
6.
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика и ИКТ»
для основного общего образования
7.
Рабочая программа по учебному предмету «История» для основного
общего образования
8.
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для
основного общего образования
9.
Рабочая программа по учебному предмету «География» для
основного общего образования
10.
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для основного
общего образования
11. Рабочая программа по учебному предмету «География»
для 6
класса основного общего образования
12. Рабочая программа по учебному предмету «География»
для 7
класса основного общего образования
13.
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для основного
общего образования
14.
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» для основного
общего образования
15.
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для основного
общего образования
16.
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное
искусство» для основного общего образования
17.
Рабочая программа по учебному предмету «Искусство» для
основного общего образования
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18.
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»
для основного общего образования
19.
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» для основного общего образования
20.
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для
основного общего образования
21.
Рабочая программа по учебному предмету «Православная культура»
для основного общего образования
2.4.
ПРОГРАММА
ВОСПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА
СТУПЕНИ
ОБРАЗОВАНИЯ

И
СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО

Пояснительная записка
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания школьников, их
социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, духовности.
При составлении данной программы педагогический коллектив школы
исходил из использования классических рекомендаций педагогов-новаторов и
сложившейся собственной практики. Опорой этого опыта является аксиома:
знания сами по себе важны, но должны сопровождаться чистотой помыслов,
благородством, любовью и добротой к людям, а самое главное, - поиском
смысла жизни. Образование - это значит «образовывать себя», создавать и
осуществлять себя в разных формах жизнедеятельности. Это и определяет цели
программы. Воспитательная работа выстраивается с ориентацией на модель
выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой
системный подход позволяет сделать педагогический процесс более
целесообразным, управляемыми, самое важное, эффективным. В основе
воспитательной работы лежат современные воспитательные концепции
Н.Е.Щурковой
«Концепция
формирования
достойной
жизни»
и
В.А.Караковского «Системное построение процесса воспитания».
Программа воспитания и социализации обучающихся определяет
основные направления воспитательной деятельности школы, направлена на
формирование ценностного отношения к человеку, природе, нормам культурной
жизни, к социальному устройству; формирование жизненной позиции, развитие
способности к индивидуальному выбору жизненного пути, создание условий для
свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения
общечеловеческих ценностей.
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
Задачи:
В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала
в
учебно-игровой,
предметно-продуктивной,
социально
ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —
«становиться лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать
согласно своей совести;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
способностиподросткаформулироватьсобственныенравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя
выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим
поступкам;
• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и
общественно полезной деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и
пороке, должном и недопустимом;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций
народов России;
• укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным
намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их
результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной
деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального
выбора;
• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
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представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья,
духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.
В области формирования социальной культуры:
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество,
заботы о процветании своей страны;
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении
личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в
процессе образования;
• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на
эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества,
государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим
людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным
религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным
убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни
человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и
культурном развитии России;
• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
• укрепление отношения к семье как основе российского общества;
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного
развития человека;
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям,
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость
членов семьи, взаимопомощь и др.;
• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
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• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых,
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон
духовно-нравственного развития личности гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация воспитания и социализации обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
•Гражданско-патриотическое :
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и
национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского
общества, социальная солидарность,мир во всѐм мире, многообразие и
уважение культур и народов; правовое государство, демократическое
государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству,
ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•Духовно-нравственное:
воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие;
честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о
старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность,
представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
•Экологическое:
воспитание экологической культуры, (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях;
экологическая безопасность; экологическая грамотность; экологическая
культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни;
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность;
социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
•Здоровый образ жизни воспитание культуры здорового и безопасного
образа жизни(ценности:
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье).
•Трудовое и профессиональная ориентация воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, воспитание бережного отношения к результатам
труда, знакомство с трудовым законодательством, подготовка к
сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
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познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и
людям труда нравственный смысл труда, творчество и созидание;
целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии).
•Художественно-эстетическое:
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота,
гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и
искусстве, эстетическое развитие личности).
•Социализация
присвоение ребенком социального опыта (ценности: семья, традиции,
творчество, знания, стремление добывать новые знания и использовать их в
новых условиях, во благо самого себя, своей семьи, общества в целом)
Принципы и особенности организации воспитания
и социализации обучающихся
Ведущей деятельностью на второй ступени станет общественно-значимая
работа. Воспитательная работа направленна на развитие и совершенствование
гражданско-правовой позиции, содействие учащимся в самореализации и
самовыражении, развитии и проявлении индивидуальных особенностей
школьников, их социализацию и профессиональную ориентацию, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры,
предупреждение и профилактику правонарушений.
Совместная работа с родителями является составной частью
воспитательной системы школы.
Принципы работы:
-совместная педагогическая деятельность семьи и школы;
-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием
родителей;
-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития
педагогической культуры каждого из родителей;
-содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
-опора на положительный опыт семейного воспитания.
Механизм реализации программы
Механизм реализации программы предполагает комплексный подход, который
включает в себя:
- формирование воспитательного пространства через систему мероприятий;
- формирование методического пространства:
(разработка программ, реализующих систему воспитательных мероприятий,
разработка индивидуальных программ дополнительных объединений,
направленных на реализацию проектов воспитания; подготовка презентаций по
комплексным проектам; изменение содержания программ предметов с
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включением блока дополнительного образования; разработка портфолио
личных, спортивных, интеллектуальных, достижений; разработка портфолио
достижений класса).
Планируемые результаты воспитания
По каждому из направлений воспитания обучающихся на ступени
основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися
могут быть достигнуты определѐнные результаты.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам
Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа,
народным традициям, старшему поколению;
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится
образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России;
• системные представления о народах России, понимание их общей
исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и
межкультурной коммуникации;
• представление об институтах гражданского общества, их истории и
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в
общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни;
• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к
защитникам Родины;
• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
• знание национальных героев и важнейших событий истории России;
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию,
поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных
духовных ценностей и моральных норм;
• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных
социокультурных групп конструктивной общественной направленности;
• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям
(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского
поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего
места и роли в этих сообществах;
• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их
структуре, целях и характере деятельности;
• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою
гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками,
учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и
школьном коллективах;
• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать
взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать
развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе,
городском или сельском поселении;
• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему
социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в
контексте традиционных моральных норм.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к
героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской
Федерации;
• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью,
честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости
людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе,
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;
• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной
обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение
к сверстникам и младшим;
• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение
преодолевать конфликты в общении;
• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание
необходимости самодисциплины;
• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных
идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу
самовоспитания;
• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед
собой общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении,
способность объективно оценивать себя;
• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные,
искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к
честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях;
нравственное представление о дружбе и любви;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения рода;
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• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека,
влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.
• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
умение противодействовать разрушительному влиянию информационной среды.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни:
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей
среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов,
сверстников;
• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного
образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности;
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного
поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека:
физического, физиологического, психического, социально-психологического,
духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними
факторами;
• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения,
вариантов здорового образа жизни;
• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области
экологии и здоровья;
• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в
культуре народов России;
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных
явлений;
• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как
целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при
взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и
негативных факторах, влияющих на здоровье человека;
• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать
последствия этих изменений для природы и здоровья человека;
• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития
явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки
на социоприродное окружение;
• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов
на человека;
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• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение
к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ;
• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную
и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или
решению экологических проблем на различных территориях и акваториях;
• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению
здоровья;
• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную
деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в
целях укрепления физического, духовного и социально-психологического
здоровья;
• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране
природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;
• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с
решением местных экологических проблем и здоровьем людей;
• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских
комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей
их решения.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества,
их роли в жизни, труде, творчестве;
• понимание нравственных основ образования;
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебноисследовательских задач;
• самоопределение в области своих познавательных интересов;
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически
работать с информацией из разных источников;
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных
комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со
сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;
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• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение
всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества,
в создании материальных, социальных и культурных благ;
• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов
старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время,
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте,
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации
учебных и учебно-трудовых проектов;
• начальный опыт участия в общественно значимых делах;
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими
детьми и взрослыми;
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, моральнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
• общие представления о трудовом законодательстве.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному;
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и
творчестве людей, общественной жизни;
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе
и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
• представление об искусстве народов России;
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных
традиций, фольклора народов России;
• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства,
художественной самодеятельности;
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах творчества;
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением
программы воспитания и социализации обучающихся
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований,
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации
обучающихся.
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности
реализации образовательным учреждением Программы воспитания
обучающихся выступают:
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,
трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и
нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности
родителей (законных представителей) в образовательный процесс;
4. Создание и работа органов классного ученического самоуправления;
5. Степень участия класса в школьных мероприятиях.
Система дополнительного образования ставит цель:
- формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности.
Ставит следующие социально-педагогические задачи:
- формирование устойчивой мотивации для нравственного совершенствования
личности ребенка, профессионального самоопределения;
организация полноценного использования свободного времени для
духовного и творческого развития;
моделирование целостного воспитательного комплекса.
Система дополнительного образования в школе функционирует в течение
учебного года. Создаются условия для непрерывного процесса (урочного,
внеурочного) развития творческой личности.
Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учащимся
предоставляются возможности сочетать различные направления и формы
занятий, переходить из одной группы в другую. Учебно-воспитательный процесс
проходит в условиях неформального содружества детей и взрослых,
объединенных общими интересами, добровольностью совместной деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего
образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География»,
«Природоведение»,
«Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В федеральном компоненте базисного учебного плана определено
количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования
V - IX классы:
Учебный предмет «Русский язык» изучается с V по VIII класс - 3 часа в
неделю, в IX классе –2 часа в неделю.
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Учебный предмет «Литература» изучается с V по VIII класс - 2 часа в
неделю, в IX классе – - 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается с V по IX класс –3 часа
в неделю.
Учебный предмет «Математика» с V по IX класс - 5 часов в неделю (в VVI классах - предмет «Математика», в VI- IX классах – предметы «Алгебра» и
«Геометрия»).
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)», направлен на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, с VIII класса изучается как самостоятельный учебный предмет в
объеме 1 часа в неделю, в IX классе – 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается в V-VII классах – по 2 часа в
неделю, в VIII классе – 1 час.
Учебный предмет «Природоведение» изучается в V классе в объеме 2-х
часов в неделю.
На изучение учебных предметов образовательной области «Искусство»
отводится в V-VII классах 2 часа в неделю - «Изобразительное искусство
(ИЗО)» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю).
В VIII-IX классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и
«Музыка» изучаются в рамках учебного предмета «Искусство» в объеме 1 часа
в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс в объеме
1 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается в VI классе в объеме 1 часа в
неделю, в VII – IX классах – в объеме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается в VII – IX классах – в объеме 2 часов
в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в VIII – IX классах – в объеме 2 часов
в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается в VI классе в объеме 1 часа в
неделю, в VII – IX классах –2 часов в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» с V по IX класс изучается в
объеме 3-х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления их
здоровья и должен быть использован на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится
для изучения на ступени основного общего образования, на его освоение отведен
в VIII классе 1 час в неделю.
Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная культура» с V по IX классы в объеме 1 часа в неделю.
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«Основы безопасности жизнедеятельности» с V по VII, IX классы в
объеме 1 часа в неделю.
«Технология» - в VIII классе в объеме 1 часа в неделю.
на ступени основного общего образования по решению
образовательного учреждения могут быть использованы:


























для введения новых учебных предметов;*




дополнительных образовательных модулей;*


проведения индивидуальных и групповых занятий;*

для организации обучения по индивидуальным образовательным программам;*




для изучения элективных курсов по выбору обучающихся;*

для увеличения количества
часов на изучение предметов инвариантной части

учебного плана;*
для организации предпрофильной подготовки обучающихся (IX класс).*




УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)

Основное общее образование
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII IX
3
3
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
0
0
0
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
0
1
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
0
0
0
0
1
0

3
3
3
24
25
29
Региональный компонент:
1
1
1
1
1
1

Всего
13
11
15
25
3
10
4
7
2
6
4
7
8
7
1

3
31

3
30

15
139

Православная культура
1
Основы безопасности
0
жизнедеятельности
Технология
1
Итого
26
27
31
33
Компонент образовательного учреждения:

1
1

5
4
1

32
67

компонент образовательного
учреждения
(6-дневная неделя)*
предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
(требования СанПиН)
компонент образовательного
учреждения
(5-дневная неделя)*
предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
(требования СанПиН)

6

6

4

3

4

16

32

33

35

36

36

172

3

3

1

0

1

29

30

32

33

33

157

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ)

Основное общее образование
Учебные предметы
V
Русский язык
105
Литература
70
Родной язык и литература (210)
Иностранный язык
105
Математика
175
Информатика и ИКТ
История
70
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Природоведение
70
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и
70
ИЗО)
Технология
70
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
105
Итого:
840

Количество часов в год
VI
VII
VIII
IX
105
105
105
70
70
70
70
105
(210) (175)
(105) (105)
105
105
105
105
175
175
175
175
35
70
70
70
70
70
35
35
35
35
35

70

70

70

70

70
70
70
35

70
70
70
35

35
70

70
70

70

70

35
35

105
875

105
1015

105
108

Всего
490
385
(805)
525
875
105
350
140
245
70
210
140
245
280
245
35

105
1050

525
4865

5
68

Региональный
(национально-региональный)
компонент и компонент
образовательного
учреждения
(6-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной
неделе
(требования СанПиН)
Региональный
(национально-региональный)
компонент и компонент
образовательного
учреждения
(5-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной учебной
неделе (требования СанПиН)

280

1120

280

1155

175

1015

175

1050

210

1225

105

1120

175

1260

70

1155

210

1155

1260

6020

105

630

1155

5495

3.2.ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основная задача дополнительного образования в школе: создать условия
для самоопределения, самовыражения учащихся, развития и реализации их
творческих и интеллектуальных возможностей.
Дополнительное образование в МБОУ «Хмелевская ООШ» реализуется за
счѐт бюджетного финансирования за пределами учебного плана.
№
п/п
1
2
3
4
5

Предмет
Юный исследователь
Изостудия «Юный художник»
ОФП
Занимательный английский
Избирательное право

Кол-во часов
1
1
1
1
1

Класс
(6-9 классы)
(6-9 классы)
(6-9 классы)
(6-9 классы)
(6-9 классы)

3.3.СИСТЕМА
УСЛОВИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ «Хмелевская ООШ» расположена в селе Хмелевое Корочанского
района Белгородской области. В течение ряда лет осуществляется
взаимодействие с базМБОУ ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД
«Станция юных натуралистов». Обучающиеся имеют возможность посещать
бесплатно кружки.
Созданные в общеобразовательном учреждении психолого-педагогические
условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования обеспечивают преемственность содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый; а также формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.
Применяемые в основной школе технологии имеют определенную специфику в
зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала. Общей
особенностью используемых технологий обучения является ориентация на
развитие: самостоятельности мышления; исследовательских умений в практикоориентированной деятельности; умения аргументировать свою позицию; умения
публично представлять результаты самостоятельно выполненных творческих
работ; потребности в самообразовании.
В практике образовательного процесса эффективно используются
следующие технологии: технологии обучения, отвечающие потребностям
содержания образования (технология индивидуализации и дифференциации
обучения, технология группового обучения, технология проблемного обучения,
технология «ТРИЗ»); информационные технологии, без освоения которых
учащиеся не смогут быть успешными; здоровьесберегающие технологии.
Кадровые условия реализации программы
Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует
требованиям к подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В
педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты:
учителя-предметники, психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного
образования. Образовательное учреждение укомплектовано работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами,
большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей.
Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации и владеют
современными образовательными технологиями. Образовательное учреждение
предусматривает преемственность методов и форм организации начального
общего и основного общего образования за счѐт максимально полного охвата
детей различными образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной
нагрузки, что даѐт возможность сохранить и укрепить физическое и
психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие.

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников,
ведущих педагогическую деятельность)
Показатель

Колво
11
11

100%
100%

2
9

18,2%
81,8%

10
-

90,9%
-

1

9,1%

-

-

11

100

100%

-

- всего
- высшую
- первую

2
1
1

18,2%
9,1%
9,1%

- учитель
- мастер производственного
обучения
- социальный педагог
- учитель-логопед
- педагог-психолог
- педагог дополнительного
образования
- педагог-организатор
- старший вожатый
- воспитатель группы
продленного дня
- преподаватель-организатор
ОБЖ

10
-

90,9%
-

-

-

-

-

-

-

Укомплектованность штата педагогических работников (%)
Всего педагогических работников:
Из них:
- на уровне начального общего образования
- на уровне основного общего образования
Образовательный ценз
педагогических работников

Соответствие уровня
квалификации педагогических
и иных работников
требованиям
квалификационной
характеристики по
соответствующей должности
(по каждому предмету учебного
плана)
Педагогические работники,
имеющие ученую степень
Педагогические работники,
освоившие программы
дополнительного
профессионального
образования не реже
одного раза в пять лет
Педагогически работники,
имеющие квалификационную
категорию
Состав педагогического
коллектива

- с высшим образованием
- с незак. высшим
образованием
- со средним специальным
образованием
- с общим средним
образованием

- кандидата наук
- доктора наук
11

%

Состав педагогического
коллектива по стажу работы

-воспитатель кадетского класса

-

-

-директор

1

9,1%

-заместитель директора

-

-

1-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

2
3
6

18,2%
27,3%
54,5%

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным
характеристикам по соответствующей должности.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное
и общедоступное общее образование.
При финансировании МБОУ «Хмелевская ООШ» используется
нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив
финансирования реализации программ в расчете на 1 учащегося,
установленный постановлением правительства Белгородской области «О
методике формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
муниципальных общеобразовательных учреждений».
Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части
фонды оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату
педагогического работника учреждения, исходя из количества выданных им
учебных часов и численности обучающихся в классах (часы аудиторной
занятости), а также часов внеаудиторной занятости. Аудиторная занятость
включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость включает виды работ с
обучающимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и
дополнительные индивидуальные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам,
конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т. п. Помимо
базовой части оплаты труда педагогический работник может получать оплату
из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих
выплат работникам образовательного учреждения включает в себя
поощрительные выплаты по результатам труда. Критериями для осуществления
данных выплат является качество обучения и воспитания учащихся. В этих
целях учреждением разработана система критериев и целевых показателей
(индикаторов) качества образования и их балльная оценка. Распределение
поощрительных выплат по результатам труда за счет стимулирующей части
ФОТ производится совместно с органом, обеспечивающим демократический,
государственно-общественный
характер
управления
образовательным
учреждением (Управляющим советом), на основании представления
руководства образовательного учреждения.
Организация образовательной деятельности
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год
делится на четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам
текущего и итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ

успеваемости проводится администрацией и учителями школы на
педагогическом совете, родительских собраниях.
Формы организации учебной деятельности
1. Урок
2. Практическая и лабораторная работа
3. Контрольная работа
4. Индивидуальные и групповые занятия
5. Экскурсия с творческими заданиями
Типы уроков, проводимых учителями школы
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок изучения нового
материала, урок закрепления знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля
знаний, урок практической работы и т.д.) учителя школы проводят уроки
следующих типов:
1. Интегрированный урок
2. Урок-путешествие
3. Ролевая игра
4. Урок-дебаты
5. Урок-практикум
6. Урок-исследование
7. Урок с использованием элементов инновационных технологий:
технологии развития критического мышления, проектной технологии, КСО
(коллективных способов обучения), технология исследовательской
деятельности.
Педагогические технологии
Педагогические технологии, ориентированы на формирование
коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков.
Технология

Основные идеи

Ожидаемый
результат

Учебные тесты

Развитие основных
психических качеств и
ориентировочных умений

Умение работать в
определенном темпе,
самоконтроль

Исследовательска
я деятельность

Индивидуализация обучения,
развитие речи, расширение
понятийного словаря,
развитие интеллектуальных,
информационных,
организационных,
коммуникативных и
аналитических компетенций

Формирование
монологической речи,
исследовательской культуры,
самоконтроль, умение
работать с текстом,
дополнительной литературой,
составлять план, конспект,
выделять главное

Дифференцирован
ное обучение

Возможность полнее учесть
Индивидуальные
Психологические
особенности, формирование

Достижение
образовательного стандарта в
соответствии с реальными
возможностями учащихся,

правильной самооценки

выявление одарѐнности
учащихся.

Проектирование

Развитие аналитических
Умений

Проектная культура

Технология
обучения в
сотрудничестве

Развитие коммуникативных
умений, коллективистских
Качеств

Умение вести беседу,
участвовать в дискуссиях,
рецензировать ответы

Игровые
технологии
(сюжетные,
драматизация)

Применение знаний, умений
и навыков в измененных
Ситуациях

Коммуникативная культура,
интерес к познанию

Рефлексивные
образовательные
технологии

Развитие когнитивной сферы Способность анализировать
информацию, высказывать
суждение, давать оценку,
аргументировать, отстаивать
собственную точку зрения
Формы организации внеучебной деятельности
1. Экскурсии
2. Олимпиады
3. Конкурсы, фестивали
4. Защита проектов
5. Концерты
6. Конференции по предметам и ежегодная итоговая школьная
научно-практическая конференция
7. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках школы и
посѐлка и информацией в сети Интернет.
8. Дискуссии
9. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками
10. Использование социокультурного потенциала: музей, библиотека и
др.
Информационно-образовательная среда:
Фактический показатель

Требования
к
информационнообразовательной
среде основной
образовательной
программы общего
образования на 1-2
ступенях

Информационнообразовательная среда
образовательного
учреждения
обеспечивает:
- информационнометодическую
поддержку
образовательного
мон
ито
рин

Имеются мультимедийные приложения к учебникам по
информатике, алгебре, физике, химии, биологии,
православной культуре, русскому языку, литературе,
истории, изобразительному искусству; учебникам
начальной школы: литературное чтение, математика,
русский язык, окружающий мир.

Мониторинг и фиксация хода и результатов
образовательного процесса отражается на сайтах
ЭМОУ, КПМО.

- мониторинг
здоровья
обучающихся;

Ведѐтся мониторинг здоровья обучающихся.
Результаты мониторинга отражены на бумажных и
электронных носителях.

- современные
процедуры создания,
поиска, сбора,
анализа, обработки,
хранения и
представления
информации;
дистанци
онное
взаимоде
йствие
а) обучающихся, их
родителей (законных
представителей);

Имеется возможность осуществления современной процедуры
создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации. (наличие АРМ в каждом классе с
полным пакетом офисных программ и подключенным сети
Интернет).

б) педагогических
работников,

Электронную почту (koschej83@yandex.ru,)
Сайт школы (http://www.hmelevoe.ru/
Электронный мониторинг (http://mou.bsu.edu.ru)

Дистанционное взаимодействие всех участников
образовательного процесса осуществляется через
электронную почту, сайт школы.
Взаимодействие ведѐтся посредством электронной
школы и сайта МБОУ «Хмелевская ООШ»
(hmelevoe@yandex.ru
http://www.hmelevoe.ru/

в) органов
Сайт школы (http://www.hmelevoe.ru/
управления в сфере
г) общественности
Сайт школы (http://www.hmelevoe.ru/)
д) учреждений

дополнительного

Сайт школы (http://www.hmelevoe.ru/)

-%
педагогических
, руководящих
- обеспечена
поддержка
применения ИКТ.

100 %
Поддержка применения ИКТ в образовательном
процессе обеспечена.

Требования к
% учебных кабинетов с
69%
материальноавтоматизированным
техническим условиям рабочим местом
% учебных кабинетов с 8 % (кабинет информатики ИКТ))
автоматизированным
рабочим местом
обучающихся и
педагогических
Наличие/отсутствие внутренней локальной
Наличие
Количество обучающихся на 1 компьютер в
5 чел. на 1 компьютер
сравнении со средним областным показателем

