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1. Цели  основного   общего  образования

Основное  общее  образование  должно  обеспечивать  личностное  самоопределение
учащихся  –  формирование  нравственной,  мировоззренческой  и  гражданской  позиции,
профессиональный  выбор,  выявление  творческих  способностей  учащихся,  развитие
способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.

В  процессе  освоения  содержания  основного  образования  создаются  условия  для
формирования у обучающихся умения организовывать свою деятельность – определять ее цели
и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать
с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.

Общая характеристика результатов основного общего образования
В основной школе  главным результатом  образования  является  формирование умений

организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности
как  учебной,  так  и  социально-творческой;  подготовка  к  осознанному  и  основанному  на
предметных  знаниях  выбору  будущей  образовательной  траектории;  приобретение  знаний  о
мере своих прав и обязанностей. 

Ведущими планируемыми результатами образования в основной школе являются:
 овладение предметными и универсальными способами действий, умением организовывать

свою учебную деятельность;
 формирование  умений  применять  приобретенные  знания  для  решения  различных

типичных жизненных ситуаций,  а также проблем, связанных с выполнением типичных
социальных ролей; 

 воспитание  осознанной  мотивации  и  умения  учиться,  формирование  готовности  к
продолжению образования, самообразованию, обоснованному выбору профиля обучения
в старших классах;

 индивидуальный прогресс в основных областях личностного развития – эмоциональной,
познавательной, в сфере саморегуляции;

 развитие  инициативности,  самостоятельности,  навыков сотрудничества  в  разных видах
деятельности;

 достижение уровня функциональной грамотности по отдельным учебным предметам;
 нравственных  норм  поведения  в  природе,  общественных  учреждениях;  умений

действовать, не подвергая риску себя и окружающих. 

2. Задачи  субъектов  образовательного  процесса       
         В  основной школе  требования меняются. Основой интересов и потребностей подростков
является  ориентация  их  на  пробу  своих  возможностей  в  разных  сферах:  интеллектуальной,
социальной,  межличностной,  личностной.  В связи с этим, технологический аспект основной
школы   заключается  в  повышении  многообразия  видов  и  форм  организации  деятельности
учащихся.  Отсюда  основными  требованиями  к  условиям  организации  образовательного
процесса на этом этапе школьного образования:

 увеличение  удельного веса проектных, индивидуальных и групповых видов деятельности
школьников;  

 использование разных форм модульного или концентрированного обучения;
 усиление  роли  самостоятельной  работы  учащихся  с  различными  источниками

информации и базами данных;
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 введение  социальной практики и социального проектирования;
 дифференциация  учебной среды (мастерская, лаборатория, библиотека и т.п.);

 переход на накопительную систему  оценивания (например,  использование технологии
«портфолио» и т.п.).

3. Характеристика  подросткового возраста 
 Подростковый  возраст  в  человеческой  культуре  не  является  еще  окончательно

оформившимся.  Имеет  место  очевидный  «зазор»  между  младшими  школьниками,
усердно  постигающими  основы  знаний,  и  юношами,  входящими  в  избранную
профессию,  однако  особая  культурная  форма  проживания  отрочества  пока  что
отсутствует, и  школьная жизнь современных подростков продолжается в большинстве
случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие
школьники, но и в сходных формах.

 Однако  отношения  подростка  к  миру  принципиально  иные.  Подросток  начинает
проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей
самостоятельности  и  ответственности.  Этому  возрасту  свойственно  субъективное
переживание,  чувство  взрослости:  потребность  равноправия,  уважения  и
самостоятельности,  требование  серьезного,  доверительного  отношения  со  стороны
взрослых.  Пренебрежение  этими  требованиями,  неудовлетворение  этой  потребности
обостряет негативные черты кризисного периода.  Очень важно, что  в круг  значимых
людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и
рискующие вместе с ним.

 Уже  в  начале  подросткового  возраста  общение  со  сверстниками  определяется  как
самостоятельная  сфера  жизни,  критически  осмысляются  нормы  этого  общения.
Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через
этот эталон. 

 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. 

 Замыслы  младшего  подростка  первоначально  нечетки,  расплывчаты,  масштабны  и
некритичны.  Пробуя  осуществить  их,  он  сталкивается  с  несоответствием  своих
представлений о себе и мире реальному положению дел. В этом конфликте подросток
постепенно  начинает  осознавать  границы  собственной  взрослости,  которые  задаются
степенью самостоятельности и ответственности. 

 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.  Строя  учебную  деятельность
подростков,   она  не  адресуется  к  деятельности,  ведущей  за  собой  развитие.
Подростковая школа – это деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности
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есть  своя  сольная  партия:  развитие  комплекса  способностей  и  компетентностей,  по-
житейски называемых «умение и желание учиться». 

 Овладев  формами  учебной  деятельности  в  младшем  школьном  возрасте,  подросток
стремится  получить  признание  других  людей,  внутреннюю  уверенность  в  своих
умениях, жаждет личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и
взрослыми.  К  учебной  деятельности  подросток  предъявляет  новые  требования:  она
должна  обеспечить  условия  для  его  самооценки  и  самораскрытия,  должна  быть
значимой  для  уважаемых  подростком  людей,  для  общества.  В  отличие  от  младшего
школьника  для  подростков  становится  принципиальной  их  личная  склонность  к
изучению  того  или  иного  предмета,  знание  цели  изучения  предмета,  возможность
применения  результатов  обучения  в  решении  практических  задач.  Подростков  не
удовлетворяет  роль  пассивных  слушателей,  им  неинтересно  записывать  готовые
решения.  Они  ждут  новых  форм  обучения,  в  которых  были  бы  реализованы  их
активность,  деятельный  характер  мышления,  тяга  к  самостоятельности.  Чем  старше
подросток,  тем  больше  он  тяготеет  к  осознанию  своих  учебных  действий,  к  их
планированию и, в конечном счете, к управлению ими. 

 Этому  способствует  становящееся  понятийное  мышление,  основы  которого
закладываются  в  младшем  школьном  возрасте.  В  подростковом  возрасте,  благодаря
освоению  культурных  форм  общественного  сознания  (естественные  и  общественные
науки, духовные практики самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом
преобразует  структуру  сознания  ребенка,  оно  начинает  определять  работу  памяти,
восприятия, воображения, внимания.

 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.
Поведение человека становится поведением для себя, человек осознает себя как некое
единство. 

4.     Виды  деятельности  подростков 
 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах

(включающих  возможность  самостоятельного  планирования  и  целеполагания,
возможность  проявить  свою  индивидуальность,  выполнять  «взрослые»  функции  –
контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.).

 Совместно-распределенная  проектная  деятельность,  ориентированная  на  получение
социально-значимого продукта.

 Исследовательская  деятельность  в  ее  разных  формах,  в  том  числе,  осмысленное
экспериментирование  с  природными  объектами,  социальное  экспериментирование,
направленное  на  выстраивание  отношений  с  окружающими  людьми,  тактики
собственного поведения.

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами,  группами
людей).

 Творческая  деятельность  (художественное,  техническое  и  другое  творчество),
направленная на самореализацию и самоосознание.

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.
 Трудовая  деятельность,  направленная  на  формирование  отношения  к  труду,  как  к

главной ценности. В процессе  труда  развиваются  способности,  умения  и  навыки. В
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трудовой  деятельности формируются  новые  виды  мышления. Развивающая функция
труда – это переход от самооценки к самопознанию.

5. Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности  
  Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах 

совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности.
 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в 

разных видах деятельности.
 Освоить разные способы представления результатов своей деятельности.
 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно 

поставленными целями, находя способы реализации своего замысла.
 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную 
картину мира и свою позицию.

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, 
переживания, чувства. 

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими 
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.

6. Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы
1. Реализовать  образовательную программу основной школы 7-9 классы в  разнообразных

организационно-учебных  формах (уроки  одновозрастные и разновозрастные,  занятия,
тренинги,  проекты,  практики,  конференции,  выездные  сессии  и  пр.),  с  постепенным
расширением  возможностей  школьников  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной  работы.  Сфера  учения  должна  стать  для  подростка  местом  встречи
замыслов  с их реализацией, местом социального экспериментирования, позволяющего
ощутить границы собственных возможностей.  

2. Подготовить  учащихся  к  выбору  и  реализации  индивидуальных  образовательных
траекторий в заданной образовательной программой области  самостоятельности. 

3. Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных  событий,  предоставить  подросткам  поле  для  самопрезентации  и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.

5. Формировать  отношения  к  труду,  как  к главной ценности,  развивать  положительную
мотивацию труда школьников, их творческих способностей и других качеств личности,
важных для профессионального самоопределения школьников.

7. Характеристика  содержания  образования

Содержание  образования  на  втором  уровне  образования   является  относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной
или  профессиональной  школе,  создает  условия  для  получения  обязательного  среднего
(полного) образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.

Изучение  систематических  курсов  естественнонаучных  (физика,  химия,  биология)  и
общественных (география, история, обществознание) дисциплин нацелено на формирование у
обучающихся  умения  объяснять  явления  действительности,  выделять  их  существенные
признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные связи, оценивать
их значимость.
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Для  формирования  у  обучающихся  умения  ориентироваться  в  мире  социальных,
нравственных и эстетических ценностей вводятся систематические  курсы литературы,  истории
и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.

Для  усвоения  обучающимися  ключевых  навыков  (ключевых  компетентностей),
имеющих  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности  –  навыков  решения
проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,  коммуникативные
навыки, навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в
большей  степени  русский  язык,  математика,  информатика,  иностранный  язык  и  основы
безопасности жизнедеятельности.

В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по
базовым предметам, а с другой -  создаются  условия для осознанного выбора обучающимися
профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей
получение  общего среднего образования.
         Образовательная  программа  разработана  на  основании   ФК  Государственного
образовательного  стандарта в части государственных требований к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников и  включает:

 квалификационную характеристику выпускника;
 требования к уровню подготовки выпускников;
 рабочий учебный план;
 рабочие программы учебных дисциплин;
 организацию промежуточной аттестации;
 программу итоговой аттестации;
 обеспечение образовательного процесса.

Характеристика  образовательных областей 
    На  уровне  общего    образования,   определены  следующие  образовательные   области:
филология; математика; естествознание; искусство; физкультура; технологии.

7
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В РЕЗУЛЬТАТЕ
ИЗУЧЕНИЯ

УЧЕНИК ДОЛЖЕН
знать/понимать уметь использовать  приобретенные

знания  и  умения  в  практической
деятельности  и  повседневной
жизни для:

русского языка  роль  русского  языка  как
национального языка русского народа,
государственного  языка  Российской
Федерации  и  средства
межнационального общения;

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

 основные признаки  разговорной речи,
научного,  публицистического,
официально-делового  стилей,  языка
художественной литературы; 

 особенности  основных  жанров
научного,  публицистического,
официально-делового  стилей  и
разговорной речи;

 признаки текста и его функционально-
смысловых  типов  (повествования,
описания, рассуждения);

 основные единицы языка, их признаки;
 основные  нормы  русского

литературного  языка  (орфоэпические,
лексические,  грамматические,
орфографические,  пунктуационные);
нормы речевого этикета;

различать  разговорную  речь,
научный,  публицистический,
официально-деловой стили,  язык
художественной литературы; 
определять  тему,  основную

мысль  текста,  функционально-
смысловой  тип  и  стиль  речи;
анализировать  структуру  и
языковые особенности текста;
опознавать  языковые  единицы,

проводить  различные  виды  их
анализа;
объяснять  с  помощью  словаря

значение  слов  с  национально-
культурным компонентом;

аудирование и чтение

адекватно понимать информацию
устного  и  письменного
сообщения (цель, тему основную
и  дополнительную,  явную  и
скрытую информацию); 
читать  тексты  разных  стилей  и

жанров; владеть разными видами
чтения  (изучающим,
ознакомительным,
просмотровым);
извлекать  информацию  из

различных источников,  включая
средства  массовой  информации;
свободно  пользоваться
лингвистическими  словарями,
справочной литературой;

говорение и письмо
воспроизводить текст с заданной
степенью  свернутости  (план,
пересказ, изложение, конспект);
создавать  тексты  различных

осознания  роли  родного  языка  в
развитии  интеллектуальных  и
творческих  способностей  личности;
значения  родного  языка  в  жизни
человека и общества;

развития  речевой  культуры,
бережного  и  сознательного
отношения  к  родному  языку,
сохранения чистоты русского языка
как явления культуры;
удовлетворения  коммуникативных
потребностей  в  учебных,  бытовых,
социально-культурных  ситуациях
общения;
увеличения  словарного  запаса;
расширения  круга  используемых
грамматических  средств;  развития
способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; 
использования  родного  языка  как
средства  получения  знаний  по
другим  учебным  предметам  и
продолжения образования.
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8.  Требования к результатам освоения основных образовательных 
программ

Овладение ключевыми компетенциями
 Информационно-технологическими: 

 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 
самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию 
для решения технических и технологических задач с использованием 
простейших запросов.

 Умение представлять материал с помощью средств презентации, 
творческих проектов; последовательность и краткая характеристика 
операций.

 Способность задавать  и  отвечать  на  вопросы  по  изучаемым  темам  с
пониманием  и  по  существу;  создавать  работы  по  простой  проектно-
технологической документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.).
способность  к  созданию  собственного  продукта,  выполненного  и
представленного с ориентацией на восприятие другим человеком.

 Коммуникативными:
 Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим

мнением и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную
работу на основе взаимопомощи и уважения.

 Умение обмениваться информацией.
Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме).
Языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с
темами,   сферами и ситуациями общения,  отобранными для второй ступени обучения,
освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных способах выражения
мысли в родном и изучаемом языках.

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся.

Компенсаторная  компетенция  –  развитие  умений  выходить  из  положения  в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации.

Учебно-познавательная  компетенция –  дальнейшее  развитие  общих  и
специальных  учебных  умений;  ознакомление  с  доступными  учащимся  способами  и
приемами самостоятельного изучения языков и культур,  в том числе с использованием
новых информационных технологий.

Учебно-познавательными: 
 Умения  и  навыки организации  учебной  деятельности:  организация

рабочего места, режима работы, владения основными приёмами обработки
материалов; грамотное использование инструментов и приспособлений для
простых ремесленных работ; экономичное использование материалов.

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и
мотивированно  организовывать  свою  познавательную  деятельность:
узнавать  о  значении  продуктивной  деятельности  человека;  о  социально-
историческом  и  духовно-эстетическом  смысле  мира  вещей,  ценности
существующих  в  нём  культурных  традиций;  о  гармонии  окружающей
предметной среды и её связи с миром природы.

 Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить
практическую  работу;  дать  анализ  конструкции изделия  и  воссоздать  по
образцу; усовершенствование конструкции в соответствии с поставленной



задачей;  создание  образа  по  ассоциации;  создание  моделей  по
собственному замыслу; декоративное оформление и отделка изделий.

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности:
навыки анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства
она вызывает и т.п.).

9. Учебный план реализации основной образовательной  программы
   

1. Общие положения
1.1.    Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Малозападенской средней общеобразовательной 
школы на 2015-2016 учебный год – нормативный правовой документ, который 
устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение, определяет формы промежуточной аттестации.
1.2. Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:

Законы:
 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ);
 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в

отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  и
структуры Государственного образовательного стандарта»;

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 
Программы:

 Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Постановления:
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (в  ред.
изменений № 1, утв.  Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ  от  29.06.2011  №  85,  изменений  №  2,  утв.  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72).

Приказы:
 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального

компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427,
от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39);

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011
№ 1994);

 приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);

 приказ Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;



 приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 приказ  Минобрнауки России от 08.06.2015года №576 «Об утверждении федерального
перечня  учебников, рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  г.  №  2  «Об  утверждении  порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;

 приказ  Минобрнауки  России  от  28.05.2014  №  594  «Об  утверждении  Порядка
разработки  примерных  основных  образовательных  программ,  проведения  их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ».

Письма: 
 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»;

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;

 письмо   Минобрнауки  России  от  15.07.2014  №  08-888  «Об  аттестации  учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;

 письмо Минобрнауки  России  от  02.02.2015  № НТ-136/08  «О  федеральном перечне
учебников»;

 письмо  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  №  08-761  «Об  изучении  предметных
областей:  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России».  

Региональный уровень:
-  приказ  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Ростовской

области  от  09.06.2015  года  №  405  «Об  утверждении  регионального  примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы
общего образования на территории Ростовской области на 2015-2016 учебный год».

Муниципальный уровнень:
- План  мероприятий  («дорожная  карта»),  направленные  на  повышение

эффективности образования в Веселовском районе»;
-  Устав  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения

Малозападенской  средней  общеобразовательной  школы  (утвержден  Постановлением
Главы  Администрации  Веселовского  района 31  октября  2011  года  зарегистрирован  в
Межрайонной ИФНС №20 Ростовской области 09.11.2011 г);

- Изменения к Уставу МБОУ Малозападенской СОШ (утверждены
 Постановлением Администрации Веселовского района от 23.05.2012 года
№ 350.

1.3. Учебный  план  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом,
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего
образования,   Примерным  учебным  планом  Ростовской  области  и  Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
образовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,



основного  общего  и  среднего  общего  образования (приказ  Минобрнауки России от
30.08.2013 года  № 1015) предусматривает:

Продолжительность учебного года:
− в 5-8 классах – 35 учебных недель;
− в 9 классе – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации).

Основная школа работает в режиме шестидневной учебной недели.
1.4. В  соответствии  с  п.  10.10.  СанПиН  2.4.2.2821-10  и   Федеральным   базисным
учебным планом продолжительность урока для 5-9 классов-45 мин.

2. Промежуточная аттестация.
Формы промежуточной аттестации определены локальным актом школы - 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Малозападенской  СОШ».

3. Особенности учебного плана.

3.1. Поскольку в 2013-2014 учебном году был завершен переход второй ступени общего
образования  на  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  начального
общего образования, в 2015-2016 учебном году в  6 классе реализуется ФГОС ООО. В 7-9
классах реализуется БУП-2004. 

Учебный план включает предметы федерального компонента (инвариантная часть)
и  компонента  образовательного  учреждения  (вариативная  часть).  Соотношение
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса  для
основной школы - 70% к 30%.

Часы  компонента  образовательного  учреждения  (вариативной  части)
используются:

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента; 
 для введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных

модулей,  спецкурсов  и  практикумов,  элективных  курсов  и  курсов  по
выбору; 

  Соблюдается  преемственность  с  учебным  планом  2014-2015  учебного  года,  а  также
между уровнями и классами. 

Образовательная область  «Филология», учебный предмет   Русский язык, в 8 - 9
классе  усилена  введением  дополнительных  часов  из  компонента  образовательного
учреждения. Усиление  образовательной области  «Филология»  на  III  уровне  обучения
объясняется  необходимостью  качественной  подготовки  учащихся  к  ОГЭ  по  русскому
языку. В качестве модуля в предмет «Русский язык» в 8 классе включен курс «Теория и
практика сочинений разных жанров». 

Образовательная область «Математика и информатика» 
В 8 классе  из  компонента образовательного учреждения выделен дополнительный час на
предмет  «Алгебра»  с  целью  совершенствования  математической  компетентности
учащихся и качественной подготовки к ОГЭ  по математике.
 С той же целью в 8-9 классе на 1 и 0,5 часа соответственно усилен предмет «Геометрия» с
целью углубления знаний по геометрии, формированию умения решатьэкзаменнационные
задания повышенной трудности. В качестве модуля в предмет алгебра в 8 классе включён
курс «Простейшие преобразования графиков», в 9 классе – курс «Метод координат на
прямой плоскости».
Естественно – научные предметы
 В    целях  формирования  устойчивого  познавательного  интереса  к  предмету  и  для
интеграции  химии  в  систему  естественнонаучных  знаний  за  счёт  компонента
образовательного учреждения, вводится пропедевтический курс «Введение в химию» (1
час) в 7 классе.
  Общественно – научные предметы



 В  целях  формирования  единого  регионального  образовательного  пространства
социализации  личности  школьников,  овладения  региональной  культурой  за  счёт  часов
компонента  образовательного  учреждения  ведётся  курс  «История  Донского  края»  по
программе О.Г. Веряскиной  в 5-9 классах по 1 часу в неделю.
Образовательная область «Технология»

Часы  «Технологии»  в  9  классе  переданы  в  компонент  образовательного
учреждения  для  организации  предпрофильной  подготовки  обучающихся.  В  9  классе
завершается  общеобразовательная  подготовка  по базовым предметам основной школы,
предпрофильная  подготовка создает  условия  для  осознанного  выбора  обучающимися
профиля  обучения  в  старшем  звене или  иного  варианта  жизненной  стратегии,
обеспечивающей получение обязательного среднего образования.

В рамках предпрофильной подготовки с целью выполнения запроса родителей и
помощи выпускникам в профессиональном определении введены предпрофильные курсы.

Курс «Человек имеет право». Знания о правах и свободах человека является одной
из составляющих модернизации содержания образования. При обучении правам человека
формируется  система ценностей и установок  человеческого поведения,  приобретаются
знания  и  умения,  необходимые  для  самостоятельной  жизни  человека  в  обществе,
воспитывается понимание человеческого достоинства, уважение к другим людям. 

Курс «Моё здоровье в моих руках», направлен на формирование понятия здоровый
образ  жизни,  привитие  стойких  жизненных  позиций  в  отношении  вредных  привычек,
позволяет  сформировать  первоначальные  представления  об  элементарных  правилах
оказания первой медицинской помощи. 

Курс  «Основы  профессионального  самоопределения»  позволит  выпускникам
познакомиться  с многообразием профессий современного мира,  проанализировать свои
профессиональные предпочтения.

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ»
По  решению  образовательного  учреждения  учебный  предмет «Основы

безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-7 и 9 классах за счёт часов компонента
образовательного учреждения.

Образовательная область «Искусство»
Предметная  область  ОДНКНР  по  решению  образовательного  учреждения

реализуется  за  счёт  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  в
качестве курса этнокультурной направленности: Истоки.

3.2.  Учебный план для 7-9 классов  реализует  федеральный базисный учебный
план (БУП 2004), федеральный компонент государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФК ГОС).

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся
-  формирование  нравственных  качеств  личности,  мировоззренческой  позиции,
гражданской  зрелости;  готовность  к  профессиональному  выбору,  к  самостоятельному
решению  проблем  в  различных  видах  и  сферах  деятельности,  к  развитию  творческих
способностей.

Содержание  образования  на  уровне  основного  общего  образования   является
относительно  завершенным и  базовым для  продолжения  обучения  на  уровне  среднего
общего  образования  или  в  организациях  среднего  профессионального  образования,
создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников
к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального  самоопределения  и
самообразования

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество часов
на  изучение  учебных предметов  федерального  компонента  государственного  стандарта
общего образования. 



Часы,  формируемые  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  используются для:

 расширения содержания учебных предметов федерального компонента;

 реализации  предметов  (курсов,  модулей)  этнокультурной  и  региональной
направленности;

 углубленного  изучения  учебных  предметов  инвариантной  и  вариативной  частей
федерального компонента базисного учебного плана;

 введения  новых  учебных  предметов,  элективных  учебных  предметов  (курсов),
дополнительных  образовательных  модулей,  спецкурсов,  практикумов,
обеспечивающих интересы и потребности учащихся и их родителей;

 проведения индивидуальных и групповых занятий;

 организации проектной деятельности;

 обучения  по  индивидуальным  образовательным  программам  и  самостоятельной
работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях.



7 класс
(по БУП – 2004)

Предметные
области

Учебные предметы,
курсы

Количество часов в неделю Всего
Федеральный

компонент
Компонент

образовательного
учреждения

1.Филология Русский язык 4 4
Литература 2 2
Иностранный язык 
(англ.)

3 3

2.Математика и 
информатика

Алгебра 3 3

Геометрия 2 2
3.Обществознание История 2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

4.Естествознание Биология 2 2

Физика 2 2
5.Искусство Изобразительное 

искусство
1 1

Музыка 1 1
Технология 2 2

7. Физическая 
культура и ОБЖ

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
Элективные курсы:

"История Донского 
края"

1 1

«Введение в химию» 1 1
Истоки 1 1
Информатика и 
ИКТ

1

Итого: 30 5 35



8 класс
(по БУП – 2004)

Предметные 
области

Учебные 
предметы, курсы

Количество часов в неделю Всего
Федеральный

компонент
Компонент

образовательного
учреждения

1.Филология Русский язык 3 3

Литература 2 1 3
Иностранный язык
(англ.)

3 3

2.Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и 
ИКТ

1 1

3.Обществознание История 2 2

Обществознание 1 1
География 2 2

4.Естествознание Биология 2 2
Химия 2 2
Физика 2 2

5. Искусство 
(Музыка и ИЗО)

Музыка 0,5 0,5
Изобразительное 
искусство

             0,5 0,5

6. Технология Технология 1 1
7. Физическая 
культура и ОБЖ

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая 
культура

3 3

«Алгебра» 2 2
"Русский язык" 1 1

Компонент образовательного учреждения
"История 
Донского края"

1 1

Истоки 1 1
Итого : 31 4 36



9 класс
(по БУП – 2004)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
Федеральны
й компонент

Компонент
образовательно
го учреждения

1.Филология Русский язык 2 1 3

Литература 3 3
Иностранный язык 
(англ.)

3 3

2.Математика и 
информатика 

Алгебра 3 0,5 3,5
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2 2

3.Обществознание История 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2

4.Естествознание Биология 2 2

Химия 2 2
Физика 2 2

5.Искусство 
(Музыка и ИЗО)

Музыка 0,5 0,5

Изобразительное 
искусство

0,5 0,5

6. Физическая 
культура и ОБЖ

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
История Донского края             0.5 0.5
Технология 1 1
Человек имеет право 0,5 0,5
Основы 
профессионального 
самоопределения

0,5 0,5

Моё здоровье в моих 
руках

0,5 0,5

Математика в жизни 
человека

0,5 0,5

Итого: 30 6 36



10. Организация промежуточной аттестации

      1.  Промежуточная   аттестация  обучающихся  2-х-8-х  классов  осуществляется  согласно
Положения о промежуточной аттестации учащихся, рассмотренному на педагогическом совете
школы и утвержденному директором ОУ. 

4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год 
в качестве контроля освоения учебного предмета, за исключением 1 класса;

     На основании решения педагогического совета школы к промежуточной аттестации 
допускаются обучающиеся:

 освоившие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего
образования

 учащиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, с 
обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);

 От промежуточной аттестации  могут освобождаться обучающиеся:

 отличники;
 призеры районных, областных предметных олимпиад, конкурсов по предмету, 

включенных в итоговый контроль;
 по состоянию здоровья при наличии справки - подтверждения медицинской организации;
 в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт на постоянное место 

жительства;
 дети – инвалиды, освоившие основные общеобразовательные программы 

соответствующего уровня общего образования индивидуально на дому, при условии, что 
по всем учебным предметам, они имеют положительные отметки;

 обучающиеся, направляющиеся на санаторное лечение в период проведения 
промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ Малозападенской СОШ проводится:

 в сроки с 4 недели  апреля не позднее 28 мая текущего года ;

 аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 
представителя администрации (председатель комиссии), учителя – предметника данного 
класса и ассистента (преподавателя по данному учебному предмету или предмета 
родственной области), утвержденной приказом руководителя;

 по аттестационным материалам по предмету, составленными учителем – 
предметником, с использованием программного материала, изученного за год.

Подготовленный аттестационный материал обсуждается на заседании ШМО и утверждается 
директором школы;



      Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, форма, 
сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) за неделю до  начала промежуточной аттестации  посредством размещения на 
информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на официальном сайте.

    Годовая итоговая отметка в журнал и личное дело обучающегося выставляется как среднее 
арифметическое четвертных  отметок и результата, полученного во время проведения 
промежуточной аттестации по предмету  целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

    Результаты промежуточной аттестации обучающихся

    Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 
образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, учащиеся 2-8  классов переводятся в 
следующий класс.

  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации без  уважительных причин,  или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

11.  Государственная итоговая аттестация.

      Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с: 
-«Законом Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г.
-  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным предметам
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ
№1394 от 25.12.2013г.

12. Необходимые условия для  реализации  ООП
12.1. Кадровое  обеспечение
Реализация  образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины:

№/п Специалисты Функции Количество специалистов в школе
1. учитель Организация условий для 

успешного продвижения ребенка в 
рамках образовательного процесса

Русский язык, литература – 2
Математика (алгебра, геометрия)
 – 2
История, обществознание – 1
Физика – 1
Химия – 1
География -1
Информатика – 1
Технология –1
Изобразительное искусство – 1
Физическая культура – 1
Музыка – 1
Английский язык – 1

2. Педагог- 
библиотекарь

Обеспечивает интеллектуальный и 
физический  доступ к информации, 
участвует в процессе воспитания 
культурного и гражданского 
самосознания, содействует 
формированию информационной 
компетентности учащихся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке  информации

1



3. Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу

3

12.2. Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение
Пояснительная записка

На III уровне используются следующие УМК:

класс предмет программа кол-во 

часов 

по 

прогр

по уч. 

пла

ну

учебник

7 Русский язык М.Т. Баранов, 
Ладыженская 
Н.М.,  Шанский 
М. 2008 год

136
(4) 

4 М.Т. Баранов, Ладыженская Н.М., 
Тростенцова Л.А. и др. Русский язык ч. 7 
класс. «Просвещение» 2009 - 13 год

8 Русский язык М.Т. Баранов, 
Ладыженская 
Н.М.,  Шанский 
М. 2008 год

102
(3)

4 Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.М., 
Дейкина А.Д., Александрова О.М. 
Русский язык. 8 класс «Просвещение» 
2011

9 Русский язык М.Т. Баранов, 
Ладыженская 
Н.М.,  Шанский 
М. 2008 год

68
(2)

3 Тростенцова Л.А., Ладыженская Н.М., 
Дейкина А.Д., Александрова О.М. 
Русский язык. 8 класс «Просвещение» 
2011-12

7 Литература В.Я. Коровина 
2008 год

68
(2)

2 В.Я. Коровина, Журавлёв В.П. и др.
2011 год

8 Литература В.Я. Коровина 
2008 год

68
(2)

2 В.Я. Коровина, Журавлёв В.П. и др.
2011 год

9 Литература В.Я. Коровина 
2008 год

102
(3)

3 В.Я. Коровина, Журавлёв В.П. и др.
2011 год

7 Английский 
язык

Биболетова А.И. 
2010 год

102
(3)

3 Биболетова М.З. Титул, 2013 год

8 Английский 
язык

Биболетова А.И. 
2010 год

102
(3)

3 Биболетова М.З. Титул, 2014 год

9 Английский 
язык

Биболетова А.И. 
2010 год

102
(3)

3 Биболетова М.З. Титул, 2012 год

7 Алгебра Макарычев Ю.Н. 
2008 год

102 
(3)

3 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 
«Просвещение» 2009 – 2013 год

7 Геометрия Атанасян Л.С. 
2008 год

68 (2) 2 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
«Просвещение» 2012 – 2013 год

8 Алгебра Макарычев Ю.Н. 
2008 год

136
(4)

5 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 
«Просвещение» 2009 – 2013 год

8 Геометрия Атанасян Л.С. 
2008 год

68 (2) 2 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
«Просвещение» 2012 – 2013 год

9 Алгебра Макарычев Ю.Н. 
2008 год

102
(3)

3,5 Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 
«Просвещение» 2009 – 2013 год

9 Геометрия Атанасян Л.С. 
2008 год

68
(2)

2 Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
«Просвещение» 2012 – 2013 год

8 Информатика Угринович Н.Д. 
2010

34
(1)

1 Угринович Н.Д. 2012 год Бином

9 Информатика Угринович Н.Д. 
2010

68
(2)

2 Угринович Н.Д. 2012 год Бином



7 История Программа 
образовательной 
системы «Школа
2100» М. Баллас,
2010 Примерная 
программа 
основного 
общего 
образования по 
истории 2008 год

68
(2)

2 .Новая история
А.Я.Юдовская
М.Просвещение2012,2013,2014г.

8 История Юдовская А.Я.
М.Просвещение
2007г.
А.А.Данилов
М.Дрофа 2007г.

68
(2)

2 Новая история 8 
Юдовская А.Я.
М.Просвещение
2011 г.
История России
IXX-8кл.
А.А.Данилов
Л.Г. Косулина
М.Дрофа2012 г.

9 История Данилов А.А.
Просвещение 
2007г.  
Сороко-Цюпа 
А.Т.
Русское слово,
2007г.

68
(2)

2 Данилов А.А.
История России ХХ век. 2011г.
Просвещение 2011 г. -2012г.
Сороко-Цюпа А.Т.
Новейшая история 9кл. 
Русское слово,
2013г.-2014г.

7 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
2010 год

34
(1)

1 Боголюбов Л.Н., 2012-15 год Просвещение

8 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
2010 год

34
(1)

1 Боголюбов Л.Н., 2012-15 год Просвещение

9 Обществознание Боголюбов Л.Н., 
2010 год

34
(1)

1 Боголюбов Л.Н., 2012-15 год Просвещение

7 География Коринская В.А., 
2010 год

68
(2)

2 Коринская В.А., 2010 год , Дрофа

8 География Алексеев А.И.
2010 г.

68
(2)

2 А.И.Алексеев.
М.Дрофа 2009 г.

9 География Рыжакова М.В. 
2010 год

68
(2)

2 А.И. Алексеев.
М. Дрофа 2012 г.-2014г.

7 Биология Пасечник В.В.
Пакулова В.М.
М. Дрофа 2010г

68
(2)

2 Биология 7кл 
В.В.Латюшин
В.А.Шапкин
М.Дрофа 2012 г.

8 Биология Пасечник В.В.
Пакулова В.М.
М. Дрофа 2010г

68
(2)

2 Биология. Человек. 8кл
Колесов Д.В.
Маш Р.Д.
М.Дрофа 2012 г

9 Биология Пасечник В.В.
Пакулова В.М.
М. Дрофа 2010г

68
(3)

2 Биология.
Введение в общую
биологию и экологию.9кл
Каменский А.А.
М.Дрофа 2012 г.-2014г.

8 Химия Габриелян О.С., 
2009 год

68
(2)

2 Габриелян О.С., 2010 – 13 год Дрофа

9 Химия Габриелян О.С., 
2009 год

68
(2)

2 Габриелян О.С., 2010 – 13 год Дрофа

7 Физика А. Перышкин
Е. Гутник
М. Дрофа 2009г

68
(2)

2 Физика 7 кл
А. Перышкин
М. Дрофа 211 - 2012  г

8 Физика А. Перышкин
Е. Гутник

70
(2)

2 Физика 8 кл
А. Перышкин



М. Дрофа 2009г М. Дрофа 2011 год.

9 Физика А. Перышкин
Е. Гутник
М. Дрофа 2009г

68
(2)

2 Физика 9 кл
А. Перышкин
Е. Гутник
М. Дрофа 2009 г.-2011г.

7 Технология Симоненко В.Д. 
Комплексная 
программа для 5-9 
классов 2007 

68
 (2)

2 Технология 7кл.
Технология ведения дома./Под ред.
Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2012

8 Технология Симоненко В.Д. 
Комплексная 
программа для 5-9 
классов 2007 

34
 (1)

1 Технология 8кл.
Технология ведения дома./Под ред.
Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2013

9 Технология Симоненко В.Д. 
Комплексная 
программа для 5-9 
классов 2007 

34
 (1)

2 Технология 9кл.
Технология ведения дома./Под ред.
Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2013

7 ОБЖ А.Т.Смирнов,
 Б.О. Хренников
М. 
Просвещение.
2009г

34
(1)

1 ОБЖ 7кл
А.Т.Смирнов
Б.О. Хренников 
М. Просвещение
2012 г.-2013г.

8 ОБЖ А.Т.Смирнов, 
Б.О. Хренников
М. 
Просвещение.
2009г

34
(1)

1 ОБЖ 8кл
А.Т.Смирнов
Б.О. Хренников 
М. Просвещение
2013г.-2014г.

9 ОБЖ А.Т.Смирнов, Б.О. 
Хренников
М. 
Просвещение.
2009г

34
(1)

1 ОБЖ 9клА.Т.Смирнов
Б.О. Хренников 
М. Просвещение
2014г.

7 Музыка Науменко Т.И. 
Алеев В.В.
Дрофа 2007

34
(1)

1 Искусство. Музыка 7кл.
Науменко Т.И.
Алеев В.В.
М.Дрофа 2014г.-2013г.

8 Музыка Науменко Т.И. 
Алеев В.В.
Дрофа 2007

17
(0,5)

0,5 Искусство. Музыка 8кл.
Науменко Т.И
Алеев В.В.
М.Дрофа2014 г.

9  Музыка Науменко Т.И. 
Алеев В.В.
Дрофа 2007

17
(0,5)

0,5 Искусство. Музыка 9 кл.
Науменко Т.И.
Алеев В.В.
М.Дрофа 2014 г.

7 Изобра-
зительное 
искусство

Б.М.Неменский
М.Просвещение
2010г

34 (1) 1 Изобразительное искусство 7 
клПитерских А.С., Гуров        
Г.Е./Под ред. Неменского Б.М.
Просвещение 2014г.

8 Изобра-
зительное 
искусство

Б.М.Неменский
М.Просвещение 
2010г

17
(0,5)

0,5 Изобразительное искусство 8 кл 
Питерских А.С./Под ред.      
НеменскогоБ.М.
Просвещение 2014г.

9 Изобра-
зительное 
искусство

Б.М.Неменский
М.Просвещение 
2010г

17
(0,5)

0,5 Изобразительное искусство 8 кл 
Питерских А.С./Под ред. НеменскогоБ.М.
Просвещение 2014г.

7 История
Донского края

Витюк О.Г. 
Веряскина О.Г. 
История Донского 
края с древнейших
времен до начала 
XXI века. Донской
издательский дом 
2004

35 (1) 1 Витюк О.Г. Веряскина О.Г. 
История Донского края с древнейших времен 
до начала XXI века. Донской издательский 
дом 2013г.-2014г.

8 История Витюк О.Г. 
Веряскина О.Г. 

35 1 Витюк О.Г. Веряскина О.Г. 
История Донского края с древнейших времен 



Донского края История Донского 
края с древнейших
времен до начала 
XXI века. Донской
издательский дом 
2004

(1) до начала XXI века. Донской издательский 
дом 2013г.-2014г

9 История
Донского края

Витюк О.Г. 
Веряскина О.Г. 
История Донского 
края с древнейших
времен до начала 
XXI века. Донской
издательский дом 
2004

35
(1)

1 Витюк О.Г. Веряскина О.Г. 
История Донского края с древнейших времен 
до начала XXI века. Донской издательский 
дом 2013г.-2014г

7 Введение в 
химию

О.С. Габриелян
И.Г. Остроумов
М. «Сиринъпрема»
2009

34
(1)

1  Химия. Вводный курс. Габриелян О.С.
Остроумов И.Г. Дрофа 2011г.

12.3.   Для организации образовательного процесса в рамках  реализации основной 
образовательной программы имеется необходимое информационно-техническое  
обеспечение:

Наличие   созданной  Информационной  среды  (ИС) как  системы  обновляемых
информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников.

Основу  информационной  среды МБОУ Малозападенской СОШ составляют:
 сайт образовательного  учреждения;
 учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

1) Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники:
Для  эффективного  информационного  обеспечения  реализации  ООП  ООО  в  школе

сформирована информационная среда (ИС). 
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению

ООП  ООО  и  эффективную  образовательную  деятельность  педагогических  и  руководящих
работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования,
в том числе возможность: 

-  создания,  поиска,  сбора,  анализа,  обработки  и  представления  информации  (работа  с
текстами  в  бумажной  и  электронной  форме,  запись  и  обработка  изображений  и  звука,
выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
-  размещения  и  сохранения,   используемых  участниками  образовательного  процесса

информационных  ресурсов,  учебных  материалов,  предназначенных  для  образовательной
деятельности  обучающихся,  а  также  анализа  и  оценки  такой  деятельности;  доступа  к
размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся; 

 - сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными
учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управление в
сфере образования; 

-  учета  контингента  обучающихся,  педагогических  работников,  родителей  обучающихся,
бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 

-  доступа  обучающихся и педагогических работников к максимальному числу данных об
отечественной  и  зарубежной  культуры,  достижениям  науки  и  искусства;  электронным
информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах
данных; 
-  организации  работы  в  режиме  как  индивидуального,  так  и  коллективного  доступа  к
информационно-образовательным ресурсам; 



- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой
с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся);
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;
-  взаимодействия  школы  с  другими  организациями  социальной  сферы:  учреждениями
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
-  информационно-методического  сопровождения  образовательного  процесса  с  учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся,
в  том  числе  талантливых  и  одаренных,  включая  обучающихся,  оказавшихся  в  трудной
жизненной ситуации. 
Школа располагает информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 
деятельности младших школьников и  учащихся 5 класса,  соответствующей санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, обновлена и дополнена медиа - и 
видеотехника, обновлён и пополнен библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-
информационное обеспечение. Имеется Интернет, электронная почта, информационная система 
«Дневник.ru»,  разработан собственный сайт. 

Программное обеспечение  (ПСПО) на всех компьютерах школы обновляется и дополняется
по  мере  необходимости.  Все  программные  средства,  установленные  на  компьютерах,
лицензированы,  в  том  числе  операционная  система  Windows,  Linux;  имеются  файловый
менеджер  в  составе  операционной  системы;  антивирусная  программа;  программа-архиватор;
интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,  растровый  и
векторный  графические  редакторы,  программу  разработки  презентаций,  динамические
(электронные) таблицы, звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. В 2014г. был заключен
договор с компанией   «ГЭНДАЛЬФ» на продление  базового пакета с ОС Windows на срок 1 год,
приобретена 1 лицензия антивирусника лаборатории «Касперский», сроком на 3 года. 

№/п Название  техники Количество, шт.
1. Персональные  компьютеры 26
2. сканеры 1
3. Принтеры 3
4. Мультимедийные  проекторы 5
5 Интерактивная доска 3
6 Телевизоры 3
7 Фотоаппарат 1
8 Видеокамера 1

               Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, благоприятная развитию 
ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия.

13. Планируемые  результаты общего  образования и система оценки их  
достижения

 Общая характеристика результатов образования

13.1.В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы
 умения организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать

средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими
людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты;

 умения  на  основе  приобретенных  знаний  объяснять  явления  действительности –
природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  т.  е.  выделять  их



существенные  признаки,  систематизировать  и  обобщать,  устанавливать  причинно-
следственные связи, оценивать их значимость, выдвигать и проверять гипотезы;

 умения  ориентироваться в  мире  социальных,  нравственных  и  эстетических
ценностей – различать факты, суждения и оценки, их связь с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию;

 умения  решать  проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком  определенной
социальной  роли (избирателя,  потребителя,  пользователя,  жителя  определенной
местности и т. д.),  – обладать способностью анализировать конкретные жизненные
ситуации  и  выбирать  и  реализовывать  способы  поведения,  адекватные  этим
ситуациям;

 ключевые (универсальные) навыки – решения проблем, принятия решений, работы с
информацией, ее поиска, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества;

 способность ориентироваться  в  мире профессий,  в  ситуации  на  рынке труда  и  в
системе профессионального образования, в собственных интересах и возможностях,
экономических  условиях;  быть  подготовленным  к  условиям  обучения  в
профессиональном учебном заведении,  обладать знаниями и умениями,  имеющими
опорное значение для профессионального образования определенного профиля.

13.2.Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ
отражают специфику основных образовательных результатов на разных ступенях
обучения.

Реализация  Требований  к  результатам  освоения  основных  общеобразовательных
программ  обеспечивает  постепенное  расширение  сферы  самостоятельности  и
ответственности  учащихся.  Ученики  действуют  самостоятельно,  решая  сначала
специально отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной школе.
Затем в основной школе – задачи, в том числе творческие, включающие социальный
контекст. И, наконец, приобретают самостоятельность и эффективность в решении
широкого круга жизненных задач – в старшей школе.

15.Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы основного общего образования

Финансирование  МБОУ  Малозападенской  СОШ  осуществляется  исходя  из

установленных  нормативов  финансирования  государственного  образовательного  учреждения,

финансовые  средства  выделяются  из  областного  и  районного  бюджетов.  Платные

дополнительные услуги ОУ не предоставляет.

Нормативное  подушевое  финансирование  реализации  государственных  гарантий  прав

граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  общего   образования  является

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию

ФГОС начального общего  образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в

расчете на одного  ученика.

Параметры Показатели
1. Общее количество  учащихся  основной 47 человек



школы
2 Педагогический  персонал 16 человек
3. Норматив на одного ребенка в год
4. Госбюджет на финансовый  год
5. Внебюджетное  финансирование 

(дополнительные  образовательные  услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы)
6. Общий  бюджет на реализацию ООП ООО
7. Общий  фонд оплаты труда:

-  базовая  часть ФОТ

-  стимулирующая  часть  ФОТ

8. Расходы на  повышение  квалификации 

педагогов  образовательного учреждения

Образовательное   учреждение   самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты труда  и

стимулирования  работников  в  локальных  нормативных  актах  образовательного  учреждения,

которые соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам.

Нормативный акт о системе оплаты труда в школе предусматривает:

 дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей,  создание  механизма  связи

заработной платы с качеством психолого-педагогических,  материально-технических,

учебно-методических и информационных условий и результативностью их труда;

 повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на

достижение высоких результатов (показателей качества работы);

 допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат,

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и

не являющихся компенсационными выплатами;

 разделение  фонда  оплаты  труда  и  зарплаты  работников  ОУ  на  базовую  и

стимулирующую части;

 механизмы  учета  в  оплате  труда  всех  видов  деятельности  учителей  (аудиторная

нагрузка,  внеурочная работа по предмету,  классное руководство, проверка тетрадей,

работа  с  родителями,  консультации  и  дополнительные  занятия  с  обучающимися,

другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями);



16. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий

План мероприятий («дорожная карта») 

МБОУ Малозападенская СОШ  на 2013-2018 годы.
« Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»

1. Основные направления

Обеспечение  достижения  обучающимися  МБОУ  Малозападенская  СОШ   новых

образовательных результатов включает в себя:

введение  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных

программ  начального  общего,  основного  общего  образования  с  учетом  российских  и

международных исследований образовательных достижений школьников;

программу  подготовки  и  переподготовки  современных  педагогических  кадров

(модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками школы;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 
2. Ожидаемые результаты

Обеспечение  достижения  обучающимися  МБОУ  Малозападенская  СОШ  новых

образовательных результатов предусматривает:

обеспечение  обучения  всех  обучающихся  школы  основного   общего  образования  по

новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования; 

повышение  качества  подготовки  обучающихся,  которое  оценивается  в  том  числе  по

результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности  школы  на  основе показателей оценки эффективности их

деятельности;

          сокращение отставания от муниципального, среднеобластного уровня образовательных

результатов выпускников школы;

обеспечение  обучающимся  школы   общего  образования  доступа  к  сети  Интернет,

создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения.

          Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление

кадрового  состава  и  привлечение  молодых  талантливых  педагогов  для  работы  в  МБОУ

Малозападенской СОШ.
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