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1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального  казенного общеобразовательного учреждения «Барабинская 

основная  общеобразовательная школа», разработана в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 

Нормативно-правовая база образовательной программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области"; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 

г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 23.06.2015 г. №609); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 

1994); 

 Устав МКОУ «Барабинская ООШ». 
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Общие сведения об образовательном учреждении 

Тип - муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Вид - основная общеобразовательная школа 

МКОУ «Барабинская основная общеобразовательная школа» расположена в 

сельском населенном пункте. От районного центра удалена на 18 км., до школы  

с. Свердловское – 12 км., до школы с.Сажино – 15 км. Является 

единственным  образовательным учреждением в селе. Возле школы проходит 

трасса федерального значения. 

Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) 623362, Свердловская 

область, Артинский район, с. Бараба, ул. Юбилейная, д.6,    тел: 8- (34391)- 4-65-

99, 4-65-88  

e-mail: Shkola_baraba@mail.ru   

web- сайт:http://barabashkola.3dn.ru                                                                                                                                        

В 2011 году пройдена процедура лицензирования, ее результат – наличие 

бессрочной  лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам: реализация программ начального общего 

образования,  реализация программ основного общего образования, реализация 

дополнительного образования, в соответствии с приложением № 1 к лицензии А 

№001263 от 8 июля  2011 г. Регистрационный №13853. В связи с изменением 

наименования на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Барабинская основная общеобразовательная школа» (сокращенное 

наименование: МКОУ «Барабинская основная общеобразовательная школа»), 

прекращением реализации программы среднего (полного) общего образования, 

исключением из приложения сведений о предельной численности контингента 

обучающихся с установлением бессрочного действия лицензии, переоформлен 

документ подтверждающий наличие лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 66А01 №0002539.  

Регистрационный номер  № 8899 от 12.02.2016г       

На основании имеющейся лицензии Школа реализует следующие 
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образовательные программы: 

общеобразовательные: 

 начального общего образования; 

 основного общего образования; 

программа дополнительного образования по направленностям: 

 художественно-эстетическая; 

 физкультурно-спортивная; 

 социально - педагогическая; 

 туристско - краеведческая; 

 культурологическая. 

Характеристика контингента обучающихся: 

Школу посещают  дети из трёх деревень: д. Большие Карзи, с. Бараба, д. 

Омельково. Из соседних деревень осуществляется подвоз  на  школьном  автобусе. 

Обучение ведётся на русском языке. Оптимальный возраст школьного обучения  – 

6 лет 6 месяцев. На ступени основного образования возраст учащихся 11-15 лет.  

Продолжительность обучения в основной школе – 5 лет.  

Наполняемость  классов: от 4 до 8 человек.  

Основная  форма организации обучения - классно-урочная.  

Администрация, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления: 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Органами государственно-общественного управления являются:  

- Совет Школы,  

- Родительский Комитет,  

- Совет Старшеклассников. 

Цели  реализации образовательной программы:  

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
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- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

В Российской Федерации  основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

Задачи реализации образовательной программы 

 обеспечение активного включения учащихся в постановку целей учебных и 

внеучебных занятий, в определение их содержания и организационных 

особенностей; 

 совершенствование содержания в школе; 

 внедрение образовательных технологий, продуктивных форм и методов 

обучения, учитывающих возрастные и индивидуально- психологические 

особенности школьников и обеспечивающих увеличение объёма 

самостоятельной работы школьников. 

 формирование ОУУН; 

 формирование информационной культуры; 

 формирование у учащихся опорных знаний и умений в области чтения, письма 

и счета; освоение в полном объеме обязательного минимума содержания 

начального общего образования. 

В основу образовательной программы положен системно-деятельностный 

подход в обучении и воспитании, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
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переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к 

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), 

характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 
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товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т. е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 

перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

 

2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

обучающихся 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 

умений, навыков и способов деятельности.  
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Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов 

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

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого.  

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям.  

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение 

предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов 

для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих 

работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность  

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью 

учебного задания. 
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Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста.  

Использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью.  

Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение).  

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную 

и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно).  

Составление плана, тезисов, конспекта.  

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-

ресурсы и другие базы данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (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.  
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Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками;  

объективное оценивание 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. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников оканчивающих основную 

школу  

Русский язык  

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

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

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

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

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

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

стили, язык художественной литературы; 
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- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; 

значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Литература    

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 
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- определять род и жанр литературного произведения; 

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

давать характеристику героев; 

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выражать свое отношение к прочитанному; 

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

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

- владеть различными видами пересказа; 

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

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

 

Иностранный  язык 

знать/понимать: 

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

основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов 

предложения; 

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

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

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

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

оценочная лексика), 

принятые в стране изучаемого языка; 
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- 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-/радиопередач, 

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; 
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- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

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

второстепенные; устанавливать логическую последовательность основных фактов 

текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в 

доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

Математика  

знать/понимать: 
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- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры 

их применения для решения математических и практических задач; 

- как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь: 

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты - в виде дроби и дробь – в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; 

находить значения числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
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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 с 

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; 

- 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; 



20 

 

- 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 исследования 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; 
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- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических 

функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

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

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический 

и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

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

составлять таблицы, строить диаграммы и трафики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 
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- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности 

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

времени, скорости; 

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной 

ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

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; 
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- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

- выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, 

списками, деревьями; 

проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы; 

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 

открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

создавать и использовать различные формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности - в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

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 
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(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. 

 

История  

знать/понимать: 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до 

наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития; 

- изученные виды исторических источников; 

уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 
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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. 

 

Обществознание  (включая экономику и право)  

знать/понимать: 
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- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Природоведение  

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших 

классификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в 

том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных 

с использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений 

животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под 

воздействием человека; 

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

- 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; 
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- 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. 

 

География  

знать/понимать: 

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

географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы 

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

человека; географическую зональность и поясность; 

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов 

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

между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 

хозяйством отдельных регионов и стран; 

- специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем 
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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 сточников 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 
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воздействий; оценки их последствий; 

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов 

своей местности с помощью приборов и инструментов; 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятию необходимых 

мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности 

из разных источников: 

картографических, статистических, геоинформационных. 

 

Биология  

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 ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений 

и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи 
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человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 

в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями 

в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

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

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Физика  

знать/понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующие излучения; 

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

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

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

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

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного 



33 

 

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 
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графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых 

приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Химия 

знать/понимать: 

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических 

веществ и уравнения химических реакций; 

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

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

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

реакция, классификация реакций, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление; 

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

периодический закон; 

уметь: 

- называть: химические элементы, соединения изученных классов; 

- 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 
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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. 

 

Музыка  

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- основные формы музыки; 
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- 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: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без 

сопровождения, одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том 

числе с ориентацией на нотную запись); 

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об 

интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, 

образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- сравнивать интерпретацию 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; 

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм; 

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции 
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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 др.); 

определения своего отношения к музыкальным явлениям действительности; 

выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений 

и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ. 

Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении 

всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает при 

проведении уроков музыки в VIII – IX классах. 

 

Изобразительное  искусство 

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; 

 

Технология    

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 
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выполнения технологических операций, влияние различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 

труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при 

коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов; создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 

выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта труда или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства. 
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Требования по разделам технологической подготовки 

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов" 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды 

декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные 

виды ремесел, народных промыслов; 

уметь: 

- обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 

выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 

технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 

пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять 

отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских 

качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и 

современные направления моды; 

виды традиционных народных промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 
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фигуры человека; 

строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать 

модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 

художественного оформления швейных изделий; проводить примерку 

изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и 

поделочными материалами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать 

правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; 
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приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее 

распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности 

основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего региона; 

уметь: 

- разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур 

на приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические 

наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные 

материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным 

способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью 

учебной и справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты 

растений от вредителей и болезней. 

В результате изучения раздела "Животноводство" ученик должен: 

знать/понимать: 

- структуру технологического цикла получения животноводческой продукции; 

биологические и хозяйственные особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона и нескольких ведущих пород для 

каждого вида; общие требования к условиям содержания животных; наиболее 

распространенные и наиболее опасные болезни сельскохозяйственных животных 

и меры их профилактики; 

уметь: 

- выполнять основные виды работ по уходу за животными в условиях небольших 

ферм; определять принадлежность кормов к основным группам (грубые, сочные, 



42 

 

концентрированные); сравнивать корма различных групп по питательности; 

составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы, 

подбирать корма для замены в рационе; подбирать пары для разведения животных 

в небольших хозяйствах; определять продуктивность различных видов животных; 

определять по внешним признакам больных животных; выполнять простые 

приемы ветеринарной обработки мелких животных (обработка повреждений 

кожи); производить дезинфекцию животноводческих помещений и оборудования 

нетоксичными 

препаратами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- заготовки, хранения, подготовки кормов к скармливанию; первичной 

переработки продукции животноводства. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; 

правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической 

энергии в быту; 

уметь: 

- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической 

энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением 

до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценки возможности подключения различных потребителей электрической 

энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их 

одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей 

простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 
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знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; 

инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных 

работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные 

виды бытовых домашних работ; средства оформления интерьера; назначение 

основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 

виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять 

уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; 

применения бытовых 

санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, 

чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять 

чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной 

поддержки; составлять учебные технологические карты; 

соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
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повседневной жизни для: 

- выполнения графических работ с использованием инструментов, 

приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное 

образование" ученик должен: 

знать/понимать: 

- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость 

учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

 

Физическая  культура 

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, 
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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. 

 

4. Система оценки знаний, умений и навыков освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки знаний, умений и навыков (далее – ЗУН) является частью системы 

оценки и управления качеством образования в МКОУ «Барабинская ООШ». 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «Барабинская 

ООШ»  в соответствии с требованиями ГОС ООО являются: 

 оценка качества образованности обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

МКОУ «Барабинская ООШ», мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 
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 оценка результатов деятельности МКОУ «Барабинская ООШ» как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ГОС, которые конкретизируются ЗУН освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг ЗУН, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ГОС ООО система оценки МКОУ «Барабинская ООШ» реализует 

системно-деятельностный и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке ЗУН проявляется в оценке способности 

учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

 оценки ЗУН; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

ЗУН обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него 

как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 
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Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения ЗУН, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения ЗУН, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения ЗУН, 

уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 

классах. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяют  низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (низкий уровнь достижений) фиксируется в зависимости 

от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Низкий уровень освоения ЗУН свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для 

жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Оценка ЗУН ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 
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Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Стартовая диагностика проводиться учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения ЗУН; 

 оценки уровня достижения ЗУН, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а 

также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом 

внутришкольного мониторинга утверждённым директором МКОУ «Барабинская ООШ». 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная аттестация в МКОУ «Барабинская ООШ»  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов 

и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

МКОУ «Барабинская ООШ». 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными 

актами. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. В 

соответствии с Приказом обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) по обязательным 

учебным предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося (далее - предметы по выбору) из перечисленных в п. 4 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 25 декабря 2013 г. N 

1394 (зарегистрирован Минюстом России 03.04.2014, регистрационный N 31206) (далее - 

Порядок ГИА-9). ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и 

свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей ЗУН обучающегося на уровне основного образования, 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению ЗУН; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_183787/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158654/#dst100022
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5. Программы учебных предметов, курсов 

 

Общие положения 

Программы  учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с Положением МКОУ «Барабинская ООШ» «О 

рабочей программе учебного предмета, курса». 

Рабочая учебная программа - документ образовательного учреждения, 

разработанный на основе примерной учебной программы.  Рабочая программа учителя 

дает представление о том, как в практической деятельности педагога реализуются 

государственный образовательный стандарт при изучении конкретного предмета. 

Цель рабочей программы: 

 создание условий для планирования, организации и управления образовательным 

процессом по определенной учебной дисциплине (образовательной области). 

Задачи программы: 

• дать представление о практической реализации компонентов государственного 

образовательного стандарта при изучении конкретного предмета (курса); 

• конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

Функции рабочей программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания), а также степень их трудности; 

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 
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усвоения элементов содержания; 

•   оценочная, то есть выявляет уровни усвоения  элементов содержания,объекты 

контроля и критерии оценки уровня обученности учащихся. 

Структура рабочей программы учителя состоит: 

1. Титульный лист;  

2. Пояснительная записка; 

3. Календарно - тематическое планирование;  

4. Требования к уровню подготовки выпускников. 

В тексте пояснительной записки следует указать: 

- на основе какой конкретной программы (примерной, авторской) разработана 

рабочая программа; 

-общая характеристика учебного предмета; 

- цели обучения курса с учетом специфики учебного предмета, курса; 

- место предмета в базисном учебном плане; 

-содержание учебного предмета, курса;  

В календарно-тематическом планировании  должны быть отражены темы курса и 

отдельных уроков, последовательность и количество часов, отводимое на их 

изучение.  

Требования к уровню подготовки выпускников следует отразить: 

 требования по рубрикам «Знать/понимать», «Уметь», «Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни»; 

 критерии оценивания. 

Список  литературы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, 

предусмотренных к изучению на ступени основного общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 

Приложении к данной образовательной программе. 

См. приложение, в котором выложены следующие рабочие программы: 
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1.  Русский язык 

2.  Литература 

3.  Иностранный язык 

4.  Математика 

5.  Информатика 

6.  История 

7.  Обществознание 

8.  География 

9.  Физика 

10.  Химия 

11.  Биология 

12.  Музыка 

13.  Изобразительное искусство 

14.  Технология 

15.  ОБЖ 

16.  Физическая культура 

 

5. Учебный план основного общего образования 

Нормативными основания для разработки учебного плана МКОУ 

«Барабинская ООШ» являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 



54 

 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции приказов от 08.06.2015 года № 576, от 

28.12.2015 года №1529, от 26.01.2016 года №38; от 21.04.2016 года, №459). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 

г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 23.06.2015 г. № 609); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 г. №889, от 03.06.2011 г. № 

1994). 

 Региональные нормативные документы: 

-  Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г 15-ПП 

«О региональном (национально – региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Свердловской области»;  

- Информационное письмо Министерства общего и профессионального 
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образования Свердловской области «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 17.01.2006 года № 15 – ПП «О 

региональном (национально – региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области». 

Содержание  учебного плана ориентировано на  создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию становлению и развитию 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России; воспитанию гражданственности, трудолюбия, 

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

семье, формированию потребности здорового образа жизни, основ 

общечеловеческой культуры, приобщению к общечеловеческим ценностям; 

формированию мотивированной успешной личности, владеющей адекватными 

времени знаниями, навыками и компетенциями. 

Учебный план представляет собой документ в виде совокупности 

образовательных областей, учебных предметов и их объемов в виде количества 

часов недельных и годовых. 

В учебном плане ОУ выдержана структура, предложенная Министерством 

образования Российской Федерации, в нем выделены: 

- федеральный компонент; 

-региональный (национально-региональный компонент) и компонент 

образовательного учреждения. 

 

Режим функционирования 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно.  

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

зарегистрированными в Министерстве юстиции России 03.03.2011. п. 2.9. Уставом 

образовательной организации и правилами внутреннего распорядка.  
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Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется в первую смену при пятидневной неделе с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными 

недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучении. 

Обучение в 5-9 классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 

организуется в первую смену при шестидневной неделе. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 35 недель (в 9 классе с учётом ГИА). Максимальное число 

часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных неделях составляет 32, 33, 35, 36 и 36 

часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года 30 календарных 

дней, летом –8 недель. 

Продолжительность урока составляет: 

 во 5—9 классах — 40 минут  (сентябрь, май),  45 минут (октябрь-апрель). 

Учебный план направлен на создание условий для развития индивидуальных 

задатков, интересов и склонностей обучающегося, его права на выбор содержания. 

Федеральный компонент даёт возможность получить необходимый уровень 

базовых знаний. 

Третий час учебного предмета "Физическая культура" использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

При проведении занятий по «Технологии» в  7-8 классе, осуществляется деление 

каждого класса на две группы (мальчики и девочки). 

В 5- 9 классах изучается иностранный язык - английский язык. 

Федеральный  компонент государственного образовательного стандарта, 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования. 

  Региональный компонент ГОС Свердловской области реализуется через 

содержательные линии образования как совокупность знаний, ценностных 
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ориентаций и практических навыков, обеспечивающих овладение обучающимися 

конкретным видом культуры, учитывает специфику развития региона, района. 

 Компонент ОУ  учитывает образовательные потребности обучающихся 

через проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация организуется согласно ст.58 и ст. 59. (6 глава) 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Промежуточная и итоговая аттестация в МКОУ «Барабинская основная 

общеобразовательная школа» организуется следующим образом:  

 промежуточная аттестация учащихся производится по окончании 

аттестационного периода (четверти) по результатам текущей аттестации; 

 для обучающихся по образовательным программам основного общего 

образования устанавливается четыре аттестационных периода (четверти); 

  аттестационные периоды определяются учебным графиком, утверждаемым 

в начале учебного года. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на вопроы,  беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Обучение, по учебным предметам и курсам в 7-9 классах в части компонента 

формируемого образовательной организацией, проходит по безотметочной 

системе. 

Итоговая аттестация 

Государственная (итоговая) аттестация в 9 классе проводится в сроки, 
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определенные Министерством образования и науки Российской Федерации на 

данный учебный год.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Учебные предметы             Количество часов в год     Всего  

  V     VI   VII   VIII   IX  

Русский язык                       210   210   140   105    68  733 

Литература                          70    70    70    70   102  382 

Иностранный язык                   105   105   105   105   102  522 

Математика                         175   175   175   175   170  870 

Информатика и ИКТ                      35    68  103 

История                             70    70    70    70    68  348 

Обществознание (включая 

экономику 

и право)                          

   35    35    35    34  

139 

География                            35    70    70    68  243 

Природоведение    70      70 

Физика                                70    70    68  208 

Химия                                  70    68  138 

Биология                             35    70    70    68  243 

Искусство (Музыка и ИЗО)            70    70    70    35    34  279 

Технология    70    70    70    35   245 

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

     35   

35 

Физическая культура               105 105 105 105 102 522 

            Итого:               945 980 1050 1085 1020 5080 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя)                   

175 175 175 175 204 910 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной  учебной неделе 

(требования СанПиН)                           

1120 1155 1225 1260 1224 5990 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

        Учебные предметы            Количество часов в неделю   Всего  

  V     VI   VII   VIII   IX  

Русский язык                         6     6     4     3     2     21  

Литература                           2     2     2     2     3     11  

Иностранный язык                     3     3     3     3     3     15  

Математика                           5     5     5     5     5     25  

Информатика и ИКТ                       1     2      3  

История                              2     2     2     2     2     10  

Обществознание (включая 

экономику и право)                          

    1     1     1     1      4  

География                             1     2     2     2      7  

Природоведение     2          2  

Физика                                 2     2     2      6  

Химия                                   2     2      4  

Биология                              1     2     2     2      7  

Искусство (Музыка и ИЗО)             2     2     2     1     1      8  

Технология     2     2     2     1       7  

Основы безопасности 

жизнедеятельности                             

      1       1  

Физическая культура                  3     3     3     3     3     15  

             Итого:                 27    28    30    31    30    146 

Региональный (национально-

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя)                   

   5     5     5     5     6     26  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН)                           

  32    33  35   36    36   172 
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Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года в МКОУ «Барабинская основная 

общеобразовательная школа»: 

Учебный год в школе начинается с 1 сентября  

Учебный год заканчивается 31 мая  

В 5-8 классах – 35 недель,  в 9 классе – 35 недель с учетом недельной подготовки к 

итоговой аттестации. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год  

-учебный год на уровне основного общего образования (5 - 9 класс) делится на четверти 

 Продолжительность (количество учебных недель) 

1 четверть 9 недель 

2 четверть 7 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 9 недель 

*в 9-х классах с учетом государственной итоговой аттестации 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Продолжительность в днях 

Осенние 7 

Зимние 14 

Весенние 9 

Летние 92 

 Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная в 5 – 9 классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день  

МКОУ «Барабинская основная общеобразовательная школа» работает в одну смену; 

Начало учебных занятий (время) - 8.30. 

продолжительность урока: 5– 9 классы -  45 минут. 

Режим учебных занятий: 

Понедельник - пятница 

1 урок- 8.30 – 9.15 

2 урок – 9.25 – 10.10 

3  урок – 10.20 – 11.05 

Перемена 20 минут (1-4 классы) 
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4 урок – 11.25 – 12.10 

Перемена 20 минут (5-9 классы) 

5 урок – 12.30 – 13.15 

6 урок – 13.25 – 14.10 

Суббота 

1 урок – 8.30 – 9.10  

2 урок – 9.20 – 10.00 

3  урок – 10.10 – 10.50 

Перемена 30 минут 

4 урок – 11.20 – 12.00 

5 урок – 12.10 – 12.50 

6 урок – 13.00 – 13.40 

 

6. План воспитательной деятельности обучающихся 

 

План воспитательной деятельности является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «Барабинская 

ООШ».  

Цель воспитательной деятельности: 

 создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Воспитательная деятельность  направлена на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, 

национальным ценностям и традициям (включая региональные социально-

культурные особенности); 

• профилактику асоциального поведения школьников; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации ребенка, его интеграции в систему 

отечественной и мировой культуры; 

• обеспечение целостности процесса психического и физического, 
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умственного и духовного развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 

• развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

Воспитательная деятельность школьников организуется по направлениям:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Формы воспитаетльной деятельности: 

 экскурсии,  

 кружки,  

 секции,  

 круглые столы,  

 конференции,  

 диспуты,  

 олимпиады,  

 соревнования,  

 поисковые и научные исследования,  

 общественно полезные практики и др. 

Координирующую роль в организации воспитательной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

Педагогами  используются следующие виды воспитательной 

деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно-ценностное общение; 
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 досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

Для реализации плана воспитательной деятельности используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, библиотека, школьный музей, спортивный и 

тренажерный залы, спортивная площадка. 

План организации воспитательной деятельности в 5-9 классах состоит из 

следующих разделов: 

- развитие познавательных способностей; 

- система классных часов; 

- занятия в системе дополнительного образования; 

- традиционные мероприятия школы. 

Развитие познавательных способностей обучающихся проводится в рамках 

предметных недель. 

Система классных часов является важной составной частью 

образовательного процесса. Классный час предполагает совместную деятельность 

учащихся под руководством классного руководителя, во взаимодействии с 

педагогами, родителями, представителями различных объединений, профессий. 

Классный час проводится не менее одного раза в неделю с целью всестороннего 

развития учащихся в рамках образовательного процесса для решения 

организационных вопросов, установления благоприятного психологического 

климата в классе, реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Воспитание – это управление процессом развития личности ребенка. Узнать 

об изменениях, происходящих в личности учащегося возможно в рамках 

исследовательско-диагностических классных часов. C учетом календарных 

праздников в классных коллективах ОУ традиционно проводятся тематические 

классные часы, на которые также отведено время в плане внеурочной 



64 

 

деятельности. Работая с классным коллективом в рамках коллективных 

творческих дел, тематических погружений, экскурсий, походов, субботников мы 

создаем условия для проявления собственной активности, ответственности 

учащихся, приобретения личного опыта. С учетом данной специфики, в плане 

внеурочной деятельности также специально отведено время не менее 1 часа в 

месяц.  

В системе дополнительного образования обучающиеся могут осуществить 

свой выбор с учетом личных предпочтений. На это направление отведено 2 часа 

занятий в неделю для каждого обучающегося согласно Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.1251-03. 

Право выбора детского объединения для посещения занятий внеурочной 

деятельности предоставляется учащимся по согласованию с родителями 

(законными представителями). Учёт посещаемости занятий внеурочной 

деятельности ведёт руководитель объединения, данные фиксируются в журнале. 

В рамках воспитательной деятельности в МКОУ «Барабинская ООШ» 

проводятся традиционные мероприятия.  

Формы 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Календарные 

мероприятия 

День знаний 

День учителя 

День борьбы с международным терроризмом 

День матери 

День народного единства 

День космонавтики 

Международный Женский день 

Дни «За здоровый образ жизни» (0,25*6) 

Безопасные каникулы (0,25*4) 

Месячники Безопасности 

Защитников Отечества 

Акции Милосердие 

Праздники Посвящение в старшеклассники 
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Формы 

мероприятий 
Названия мероприятий 

Золотая осень 

Коллективные 

творческие 

дела 

55 добрых дел 

Новогодняя кампания 

Выставки Детского технического и декоративно-прикладного 

творчества 

Музейные 

Соревнования Кросс Наций 

Лыжня Росии 

Зарничка 

Олимпиады/конкурсы очные 

Олимпиады/конкурсы дистанционные 

Предметные недели 

Конференция 

 

Воспитательная деятельность организуется на принципах: 

 Принцип преемственности. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего образования к основному 

общему образованию. Принцип обеспечивает связь программы работы с одаренными детьми с 

другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой воспитания и социализации обучающихся, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся и др.  

 Принцип индивидуальности и неповторимости каждого ребенка (М. Карне, 

А. Шведел, С. Линнемайер). Этот принцип определяет необходимость индивидуального 

подхода к развитию потенциала каждого школьника. 

 Принцип природосообразности (Я.А. Коменский). Данный принцип подразумевает 

поддержку, развитие природных сил и способностей каждого ребенка. Образовательный 

процесс должен быть построен на основе учета природных особенностей ребенка. 

 Принцип соблюдения интересов ребенка. Принцип определяет позицию педагога как 

специалиста, который призван решать психолого-педагогические проблемы в интересах 

ребенка. 
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 Принцип системности. Реализация этого принципа обеспечивает единство 

диагностики и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития одаренного 

ребенка, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении личностных проблем школьника. 

 Принцип непрерывности. Реализация принципа гарантирует учащемуся и его 

родителям (законным представителям) непрерывность психолого-педагогической поддержки до 

максимально возможного, в идеале - полного решения выявленных проблем. 

 Принцип вариативности. Реализация принципа предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими выраженную индивидуальность.  

 Принцип взаимодействия школы и семьи. Этот принцип определяет необходимость 

интеграции усилий семьи и школы в развитии каждого ребенка. 

 Принципы гуманистической психологии, определяющие отношение к человеку как к 

уникальной и целостной личности (гуманизм, толерантность к индивидуальным особенностям 

другого человека, поддержка, безопасность и др.), (В. Франкл, К. Роджерс). Эти принципы 

предполагают уверенность в возможности раскрыть созидательные способности человека. 

«…Фундаментальная природа человека, когда он действует свободно, конструктивна и 

заслуживает доверия» (К.Роджерс). В гуманистической психологии личность рассматривается 

как уникальная и целостная, открытая, динамичная и нередуцируемая система, находящаяся 

или способная находиться в процессе постоянного становления. Человек ответственен за 

реализацию возможностей, предоставляемых ему жизнью. Гуманистическая психология 

уделяет особое внимание вопросу о естественных основах человека. Биологические и 

социальные факторы служат лишь истоком, фоном и средой для развития человека и, по 

существу, не должны ограничивать его свободный ценностный выбор и направление развития.  

 Принципы развивающего обучения, определяющие построение образовательного 

процесса на основе учета закономерностей развития человека (проблемность, диалогичность, 

индивидуализация) (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, И.Я. Лернер и др. 

 Принцип профессиональной психолого-педагогической подготовки учителей для 

работы с одаренными детьми. Этот принцип предполагает развитие личностных и 

профессиональных качеств учителей, работающих с одаренными детьми, включая чуткость, 

доброжелательность, высокий уровень интеллекта, креативность, способность к 

индивидуализации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей своих учеников.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров   

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания являются родители обучающегося (законные представители) - как источник 

родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое 

благополучие ребенка, как эксперт результатов деятельности образовательной организации. 
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Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: вовлечение 

родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих 

в жизни образовательной организации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям воспитания могут привлекаться:  

Социальны партнеры Общественно - значимая 

задача 

 

Формируемая  

Компетентность  

Учреждения культуры 

(Артинский 

краеведческий музей, 

Центральная детская 

библиотека, Барабинская 

сельская библиотека) 

Содействие в формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия библиотечных 

фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией; читательский опыт, 

опыт работы с библиотечным 

фондом, опыт поиска 

необходимой информации; опыт 

связи с общественными фондами 

и взаимодействия с 

представителями различных 

социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(Центр Культуры Досуга 

и Народного Творчества, 

МАОУ АГО «ЦДО», 

Барабинский филиал 

МБУ «Центр культуры, 

досуга и народного 

творчества АГО». 

Приобщение к богатству 

классического и современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора с 

использованием средств 

театральной педагогики (встреч 

с создателями спектакля, 

обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям) 

Опыт восприятия спектакля, 

кинофильма, музыкального 

произведения; формирование 

зрительской культуры; опыт 

восприятия спектакля 

(кинофильма) как результата 

комплексного взаимодействия 

автора, режиссёра, художника, 

актёров и многообразных служб, 

обеспечивающих рождение 

сценического произведения. 

Психологическая служба 

(центры 

психологической 

помощи, телефоны 

доверия) 

Консультативная, 

психотерапевтическая помощь 

детям, родителям, педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, адекватного 

самовосприятия в кризисной 

ситуации; гармонизация детско- 

родительских отношений. 
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Совет ветеранов Сохранение исторической 

памяти; поддержка ветеранов; 

содействие патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми разных 

поколений; опыт проявления 

нравственно-ценного отношения 

к героическому прошлому 

народа, заслугам ветеранов; опыт 

помощи, заботы о них; 

формирование позитивного 

отношения к старшему 

поколению в своей семье. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ТКДН и ПДН по 

Артинскому району, 

 Центр психологической 

помощи «Полянка» и др. 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из разных 

социальных групп; опыт 

моральной и практической 

поддержки детей, нуждающихся 

в помощи. 

Центр занятости 

населения; Пожарная 

часть; Барабинская 

сельская 

Администрация; 

Территориальный орган 

федеральной службы 

государственной 

статистики СО. 

Социальная поддержка 

воспитанников; профильная 

ориентация учащихся. 

Опыт применения 

метапредметных знаний и 

умений; развитие опыта 

разноплановой деятельности; 

опыт социальной активности 

 

 
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель – повышение эффективности педагогической профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма посредством научно-методического обоснования и систематизации 

деятельности всего педагогического коллектива, а также консолидация деятельности всех 

субъектов, ответственных за безопасность детей на дорогах.  

 Задачи:   

 Разработать и внедрить единую педагогическую систему профилактической 

работы по безопасности дорожного движения, объединяющую деятельность педагогов школы.     
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 Разработать психолого-педагогическое обоснование содержания работы для 

разных возрастных групп детей.   

 Разработать и апробировать содержание и методы обучения детей безопасному  

поведению на дорогах с учетом их возрастных особенностей.  

 Сформулировать методические рекомендации по подготовке и переподготовке 

педагогов в области педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 Разработку комплекса профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения для детей целесообразно проводить по пяти направлениям:  

• Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, формирование 

комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах.  

• Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения, 

представлений о том, что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным.  

• Воспитательное – формирование мотивации ответственного и сознательного поведения 

на улицах и дорогах, формирование общих регуляторов социального поведения, позволяющих 

ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в будущее с 

оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой сфере.  

• Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики 

ДДТТ.  

• Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке эффективности внедрения 

программы профилактики ДДТТ.  

Ежегодные общешкольные мероприятия Ожидаемые результаты 

Встречи с инспекторами ГИБДД Обобщение знаний по ПДД 

Весёлые старты по ПДД 

«Азбука пешехода» 

Создание условий для применения 

теоретических знаний по ПДД на практике 

Классные часы по соблюдению ПДД  Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах  

Проект «Безопасный маршрут домой» Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах города, создать наиболее благоприятный 

маршрут учащегося от дома до школы и обратно 

Соревнование «Безопасное колесо» Формирование у учащихся навыков безопасного 

поведения на улицах в различных ситуациях 

Игра по станциям «Осторожно, дорога!» Снизить вероятность детского травматизма на 

дорогах  
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Формирование  антикоррупционного сознания  

Цель – воспитывать ценностные установки и развивать способности, необходимые для 

формирования у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.  

Задачи: 

 Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. 

 Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции. 

 Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией. 

Понятие коррупция вводится и объясняется в процессе преподавания предметов 

обществоведения и история. 

В 5-7 классах решаются проблемы, направленные на формирование культуры организации 

правил. К концу 7 класса большинство учащихся должны обладать практическими навыками по 

организации взаимодействия друг с другом на основе соблюдения правил.  

В 8-9 классах учащимися должны осознанно применять правила решения жизненных 

проблем. Для этого необходимо создание ситуаций,  в которых учащиеся обретают опыт 

продуктивного решения своих проблем в отношениях с властью. Создаются  ситуации решения 

жизненных проблем на основе индивидуального выбора. Основная задача - демонстрация 

учащимися эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и правилам. Ведущей 

формой воспитательной работы становится деловая игра, в ходе которой учащиеся 

самостоятельно решают поставленную задачу. В качестве элементов социальной практики 

используется организация ученического самоуправления в классе. Увеличение числа поручений 

для учащихся класса с определенными властными полномочиями. В процессе этой работы 

происходит осознание учащимися основных способов жизнедеятельности и решения 

жизненных проблем. В качестве одной из проблем становится проблема взаимодействия с 

представителями власти.  

Основные элементы системы антикоррупционного воспитания в образовательном 

учреждении во внеурочное время 

Возраст учащихся Ведущая воспитательная задача  Основные формы 

воспитательной работы 

Учащиеся 5–7  

классов  

Формирование навыков 

совместной организации порядка 

в классе и школе 

коллективно-творческие дела 

ролевые игры 

самоуправления в классе 

дежурство по школе 

Учащиеся 8–9 

классов  

Формирование компетентности в 

решении жизненных задач по 

существующим нормам и 

правилам 

обучающие практикумы 

самоуправления в классе 

дежурство по школе 

самоуправления по школе 
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Тематика  классных часов в 5–7-х классах: 

1. Быть честным. 

2. По законам справедливости. 

3. Что такое взятка. 

4. На страже порядка. 

5. Проблема «Обходного» пути. 

6. Откуда берутся запреты. 

7. Что такое равноправие. 

8. Быть представителем власти. 

9. Властные полномочия. 

10.  Когда все в твоих руках. 

11.  Что такое подкуп. 

В процессе воспитания необходимо соединять три составляющих: 

 Создание условий, не позволяющих оказаться в ситуации нарушителя закона. Создание 

большинства прозрачных и понятных процедур. Объяснение учащимся обычных способов 

решения проблем. Следует отметить  существующий педагогический парадокс, связанный с 

тем, что человек совершенствуется в процессе преодоления трудностей, но стремится избежать 

этих трудностей естественным путем. Создание сложных правил и возможности их 

невыполнения порождает определенные трудности. 

 Обучение оптимальным способам решения различных жизненных проблем. Чем больше 

учащиеся будут овладевать способами выполнения различных учебных заданий и жизненных 

ситуаций, тем легче будет предотвращать ситуации коррупции. 

 Воспитание уважения к существующим нормам и законам. Соблюдение их 

большинством педагогов и учащихся. Формирование уважительного отношения к 

определенным традициям.  

Тематика классных часов для учащихся 8–9-х классов: 

1. Что такое коррупция. 

2. Коррупция как противоправное действие. 

3. Как решить проблему коррупции. 

4. Откуда берется коррупция. 

5. Закон и необходимость его соблюдения. 

6. Как разрешать противоречия между желанием и требованием. 

7. Государство и человек: конфликт интересов. 

8. Требования к человеку, обреченному властью. 

9. Зачем нужна дисциплина. 
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10. Преимущество соблюдения законов. 

В работе с учащимися 7–9-х классов особое внимание следует обращать на осознанное 

принятие решения и его защиту в процессе отношения с окружающими. Формирование 

положительного  отношения к существующему порядку, осознание выгоды от соблюдения норм 

и правил позволит сформировать антикоррупционное мировоззрение.  

Особенностями антикоррупционного воспитания с учащимися 7-8 классов является 

направленность на становление нравственной позиции и отрицания коррупционных действий. 

Основной формой воспитательной работы становится дискуссия, в ходе которой выражаются и 

заявляется собственное мнение.  

Планируемые результаты системы антикоррупционного воспитания: 

 отсутствие случаев коррупционного поведения в ОУ; 

 антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена коррупции как 

преступного действия на уроках обществознания; 

 обретение опыта решения жизненных и школьных проблем на основе взаимодействия 

педагогов и учащихся; 

 педагогическая деятельность по формированию у  учащихся антикоррупционного 

мировоззрения. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Цель - создание педагогических условий для построения и реализации эффективной 

системы просветительской работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

Построение и реализация эффективной системы просветительской работа с родителями 

(законными представителями) как педагогическое условие совершенствования системы охраны 

здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников 

Содержание педагогической, организаторской деятельности: 

- организация лектория для родителей (законных представителей) по вопросам охраны 

здоровья, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни школьников; 

- распространение среди родителей (законных представителей) необходимой литературы 

(буклеты, памятки) по вопросам охраны здоровья, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению профилактических мероприятий в области охраны здоровья, формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни школьников.  
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Мероприятия  Ожидаемые результаты 

5 - 9 классы 

Профилактическая программа 

«Полезная привычка» 

Формирование знаний о ценности своего здоровья и 

здоровья других людей для самореализации каждой 

личности, и о том вреде, который можно нанести 

здоровью различными действиями; 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей уч-ся 5 

классов «Адаптация в среднем 

звене школы» 

Повышена психологическая компетенция в вопросах 

переживаемого детьми периода, представления об 

ответственности и совместном решении с ребенком 

проблемных ситуаций (дать рекомендации). 

Встречи со специалистами  ФАП  и 

др. 

Формирование знаний о необходимости соблюдения 

правил гигиены и здорового режима дня; 

Акции: «Крутой маршрут 

здоровья» и др. 

Формирование положительного отношения к здоровому 

образу жизни, тренировка на выносливость, развитие 

творческих способностей 

Акции: «Сохраним пруд для 

будущих поколений» и др. 

Формирование негативного отношения к загрязнению 

природы, приобщение к социально-значимому труду 

Участие в проектной деятельности Развитие творческого мышления, расширение кругозора 

о здоровом образе жизни,  формирование знаний о 

возможном вреде для здоровья компьютерных игр, 

телевидения, рекламы и т.п.; 

Психолого-педагогический 

лекторий для родителей 

«Компьютер в жизни подростка. 

Друг или враг?» 

Повышение психологической компетенции в воспитании 

и взаимоотношении с детьми (дать рекомендации). 

Акции: «Жить или курить?» и др. Формирование негативного отношения к табакокурению, 

пропаганда здорового и безопасного образа жизни 

Акции: «ПАРКовка» и др Формирование бережного отношения к природе, 

приобщение к социально-значимому труду 

 

Ожидаемые результаты воспитательной деятельности. 

 Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей  школе,  селу, району, стране;  

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 



74 

 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 снижение процента безнадзорных детей;        

 снижение уровня правонарушений среди учащихся школы; 

 повышение культурного уровня детей; 

 снижение социальной напряженности в семьях учащихся. 

 

7. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного МКОУ «Барабинская ООШ» - создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования включает: 

Должно

сть 

Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руковод

итель  

обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное правление», 

«Менеджмент», Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

Высшее 

образование, учитель 

математики и 

информатики, 

пройдена 

профессиональнальн

ая переподготовка по 

программе 

"Менеджмент в 

образовании", стаж 

работы на 
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в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

педагогической 

должности 17 лет. 

замести

тель 

руковод

ителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса. 

1/1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование 

и дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Среднее 

профессиональное, 

учитель английского 

языка, пройдена 

профессиональнальн

ая переподготовка по 

программе 

"Менеджмент в 

образовании", стаж 

работы на 

педагогической 

должности 16 лет.  

учитель 

 

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

12/12 

 

высшее профессиональное 

образование и среднее 

профессиональное образование 

высшее 

профессиональное 

образование и 

среднее 

профессиональное 

образование 
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выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

педагог 

дополн

ительно

го 

образов

ания. 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

высшее 

профессиональное 

образование  

библиот

екарь 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование  

бухгалт

ер 

выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерского 

1/1 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

Высшее  

профессиональное 

образование 
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учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование 

без предъявления требований к 

стажу работы или специальная 

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по 

учёту и контролю не менее 

3 лет. 

 

 

Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию.                                 

Общее 

количество 

педагогов 

стаж работы образование 

до 2 х 

лет 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

10-20 

лет 

свыше 

20 лет 

Высшее 

професси

ональное  

 

Среднее 

професси

ональное 

Не имеют 

педагогическо

го 

образования 

15 2 0 1 4 8 8 7 1 

В 2015-2016 учебном году три педагога прошли профессиональную переподготовку и 

получили дипломы «Образование и педагогика». 

МКОУ «Барабинская ООШ» укомплектовано работниками пищеблока и вспомогательным 

персоналом 100%. 

План-график повышения квалификации работников образовательного  

Должности педагогических 

работников 

 

ФИО Сроки/формы повышения 

квалификации  

2016 2017 2018 

Директор Тихомирова Е.А Курсы - - 

Заместитель директора по УВР Томилова Н.Ю. - -  Курсы 

Учителя - предметники 

Учитель русского языка и Серебренникова Ю.С.  Курсы  
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литературы Шевченко О.А.   Курсы 

Учитель иностранного языка Томилова Н.Ю.   Курсы 

Учитель математики Тихомирова Е.А.   Курсы 

 Смолина А.В. Курсы   

 Серебрениикова Л.Г.   Курсы 

Учитель информатики Тихомирова Е.А., Курсы   

Учитель истории Серебренииков В.Н.   Курсы 

Учитель обществознания Омелькова М.В.   Курсы 

Учитель географии Омелькова М.В.   Курсы 

Учитель физики Серебрениикова Л.Г. Курсы   

Учитель химии Лаврова С.В. Курсы   

Учитель биологии Лаврова С.В. Курсы   

Учитель физической культуры Щепочкин Д.А. Курсы   

Учитель изобразительного искуства Омелькова Г.И. Курсы   

Учитель технологии Шевченко Л.Е.   Курсы 

 

Долевое распределение педагогов по уровню квалификации (на 31 мая 2016 г): 

Квалификация всего % к общему числу пед.работников 

Имеют квалификационные категории: 12 80% 

-высшую 0 

 

0% 

 - первую 6 

 

40% 

 СЗД 6 40% 

не имеют категории 3 

 

20% 

 *3 педагога - вновь приняты на должность. 

 

Перспективный план-график аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров МКОУ «Барабинская основная общеобразовательная школа»  

Ф.И.О. Должность Срок Аттестационный (календарный 

год) 

аттестации 

окончания 

действия 

предыдущей 

аттестации 

Повышения 

квалификации 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
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Тихомирова 

Евгения 

Анатольевна  

Учитель  24.10.2012г. 27.11.2017.  +     

Томилова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 24.12.2013. 24.12.2018.   +    

Омелькова 

Галина 

Ивановна 

Учитель 25.12.2012. 25.12.2017.  +     

Серебренникова 

Людмила 

Григорьевна 

Учитель 09.02. 2016. 10.02.2021.      + 

Серебренников 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 24.12.2013. 24.12.2018.   +    

Лаврова 

Светлана 

Владимир 

Учитель 26.03.2013. 26.03.2018.   +    

Смолина 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 29.11. 2011. 30.11.2016. +      

Шевченко 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель Принята на 

должность 

05.09.2015. 

05.09. 2017  +     

Омелькова    

Мария 

Васильевна 

Учитель 29.11. 2011. 30.11.2016. +      

Серебренникова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель Принята на 

должность 

01.09.2014. 

01.09.2016 +      

Шевченко 

Лариса 

Егоровна 

Учитель  26.12.2015. 27.12.2020.     +  

Щепочкин 

Дмитрий 

Учитель Принят на 

должность 

01.09.2017.  +     



80 

 

Андреевич 01.09.2015. 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансовое обеспечение осуществляется на основе окладной системы. Введение 

окладной системы финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа окладной системы финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Расходы на обеспечение образовательного процесса включают в себя: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов, повышающих коэффициентов к заработной плате, а также отчисления на 

оплату труда; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным окладной системы, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из должностного оклада, 

специальной части и стимулирующей части. Стимулирующая доля фонда оплаты труда 

составляет — от 20% - до 40%. Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов общественно-
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государственного управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей 

части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 

образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации.  

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Должностной оклад состоит из минимального размера оклада, рассчитанного для 

образования учащихся на 18 часов, сельские выплаты в размере 25%, категория педагогических 

работников и повышающий коэффициент по оплате труда за дополнительные виды работ. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В школе имеется весь необходимый для учебного процесса комплекс: 8 кабинетов, 

соответствующие санитарным нормам и нормам техники безопасности, спортивный зал, 

библиотека, столовая, компьютерный класс с доступом в Интернет (6 компьютеров + 1 

интерактивная доска). Идет постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных 

пособий, модернизация средств обучения.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение планирует приобретения: 

№ п/п Требования ГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/и

меются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для педагогических 

работников 

6/2 

2  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами для обучающихся 

(кабинет информатики) 

1/1 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  

2/0 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские:  

слесарные - токарные,  

 

 

1/1 

швейные 1/1 
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Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебного 

(предметного) кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: 

- паспорт кабинета 

- план работы кабинета 

- план развития кабинета 

- акт приемки кабинета- инвентарная ведомость оснащенности 

кабинета 

- СанПиН 

- положение об учебном кабинете 

- должностные обязанности заведующего кабинетом 

- комплект инструкций по охране труда и технике безопасности в 

учебном кабинете 

8/8 

1.2. Учебно-методические материалы:  

1.2.1. УМК по предмету  100% 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету 

100% 

 

1.2.3. Аудиозаписи (кабинет музыки) 80% 

 1.2.4 Слайды по содержанию учебного предмета 80% 

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

- лабораторные комплекты по физике 

(электродинамика, молекулярная физика, механика, 

оптика) 

 

80% 

 

 

- лабораторные комплекты по химии (неорганическая 

химия, органическая химия) 

80% 

 

- лабораторные комплекты по биологии (ботаника, 

зоология, анатомия, общая биология) 

80% 

 

1.2.6. Оборудование (учебная мебель) 100% 

2. Компоненты 

оснащения мастерских. 

2.1.слесарно-токарная учебно-производственная 

мастерская 

100% 

 

2.2 кабинет обслуживающего труда (кулинария, 

швейное дело, технологии работы с различными 

видами материалов) 

100% 

3. Компоненты 3.1. Оборудование для реализации раздела «Легкая 20% 
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оснащения 

спортивного зала. 

атлетика» 

3.1.1 собственная оборудованная территория 

3.1.2 размеченные дорожки для бега (есть) 

3.1.3 дорожки с твердым покрытием (есть) 

3.1.4 оборудованный сектор для метания 

3.1.5 оборудованный сектор для прыжков в длину 

4.Компоненты 

оснащения 

библиотеки 

4.1.  читальный зал с числом рабочих мест (не более 

20) 

4.2. медиатека 

4.3.автоматизированное рабочее место библиотекаря 

(1) 

4.4. автоматизированное рабочее место для 

обучающихся (2) 

4.5 выход в Интернет, количество компьютеров, 

подключенных к Интернет – 1 

4.6. принтер – 1 

Имеется 

 

1/0 

1/1 

 

2/1 

 

1/1 

 

1/1 

 

Создание в МКОУ «Барабинская ООШ» информационно-образовательной среды,  

Наименование Количество 

Наличие компьютерной базы 

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех имеющихся ПК), 

учитывая ноутбуки 

13 

из них: 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 

6 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ (при отсутствии таких кабинетов 

поставить «0»), учитывая мобильный кабинет (ед.) 

1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  6 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.) 1 

- рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места библиотекаря 1 

Количество интерактивных досок 2 

Количество мультимедийных проекторов 2 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) да 

тип подключения:     

модем, выделенная линия, спутниковое 

Выделенна

я линия 
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Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.) 6 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных сетей (ед.) 6 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет)  да 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, количество) Комплект 

полочных 

акустическ

их систем 

SVEN HP-

830B, 

DVD-K250, 

Информац

ионный 

центр LG 

Electronics 

Inc, 

комплект 

фронтальн

ых 

акустическ

их систем 

SVEN HP-

83F, 5/1-

канальный 

цифровой 

усилитель 

SVEN 

AUDIO 

HR-986, 

кассетный 

магнитофо

н MP3/CD, 

магнитофо

н LPC-

M140/M14
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0X, 

активный 

сабвуфер 

SVEN 

AUDIO 

HA-675W, 

Видеокаме

ра SONY 

DCR-

HC36E, 

Поектор 

Acer, 

Телевизор 

SAMSUNG

,  

Интерактив

ная доска 

Interwrite 

Board, 

HITACHI 

Star Board 

Множительная и копировальная техника (указать наименование, количество) HP 

Officejet 

6200series 

all-in-one, 

Canon 

6512, 

Принтеры: 

1) Samsung 

(2шт.)  

2) Laser 

Printer ML-

2015,  

3) Phaser 

3124 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения кабинетов нет 
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физики, биологии, химии, иностранного языка (указать наименование, 

количество) 

Необходимые средства Необходимо

е 

количество 

средств/ 

имеющееся 

в наличии 

Технические средства: 

1.мультимедийный проектор и экран; 6/1 

2.принтер монохромный; 2/4 

3. принтер цветной; 2/1 

4. фотопринтер; 1/0 

5. цифровой фотоаппарат; 1/0 

6. цифровая видеокамера; 1/0 

7. графический планшет; 1/0 

8. сканер; 4/2 

9. микрофон; 2/2 

10. музыкальная клавиатура; 1/0 

11. оборудование компьютерной сети; 1/1 

12. конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью; 

1/0 

13. цифровые датчики с интерфейсом; 1/0 

14. устройство глобального позиционирования; 1/1 

15. цифровой микроскоп; 1/0 

16. доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 5/3 

Программные инструменты  

1. операционные системы и служебные инструменты; 6/1 

2. орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 6/1 
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3. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; 6/0 

4. текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 6/1 

5. инструмент планирования деятельности; 6/0 

6. графический редактор для обработки растровых изображений; 6/1 

7. графический редактор для обработки векторных изображений; 6/1 

8. музыкальный редактор; 6/1 

9. редактор подготовки презентаций; 6/1 

10. редактор видео; 6/1 

11. редактор звука; 6/1 

12. ГИС; 6/1 

 

Информационно образовательная среда представлена учебниками, рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, 

методическими и другими пособиями по всем предметным областям учебного плана ГОС, 

комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современными 

электронными пособиями, интернет поддержкой. Все компоненты комплекса интегрированы в 

единую методическую систему.  
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Список учебников, используемых в образовательном процессе (на 01.09.2016г) 

№ Порядко

вый 

номер 

учебник

а по 

Федерал

ьному 

перечню 

Основание 

использования  

Автор Предмет Клас

с 

Колич

ество 

учебн

иков 

Обеспече

нность,% 

1 1.2.1.1.4.

3. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

М.Т.Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова и др. 

Русский 

язык в 2-х 

частях 

7 9 100% 

2 1.2.1.1.4.

4. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Л.А. Тростенцова Т.А. 

Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др. 

Русский 

язык 

8 7 100% 

3 1.2.1.1.4.

5. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Л.А. Тростенцова Т.А. 

Ладыженская, 

А.Д.Дейкина и др. 

Русский 

язык 

9 8 100% 

4 1.2.1.2.1.

3. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

 В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература 

в 2-х частях 

7 10 100% 

5 1.2.1.2.1.

4. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

 В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин 

Литература 

в 2-х частях 

8 10 100% 

6 1.2.1.2.1.

5. 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

 В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин и др. 

Литература 

в 2-х частях 

9 10 100% 

7 791     Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

К.И.Кауфман, 

М.Ю.Кауфман 

Английский 

язык 

7 15 100% 

8 792     Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

К.И.Кауфман, 

М.Ю.Кауфман 

Английский 

язык 

8 9 100% 

9 793     Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

К.И.Кауфман, 

М.Ю.Кауфман 

Английский 

язык 

9  100% 

10 1.2.2.1.2.

2 

Приказ от 8 

июня 2015г.    

№ 576 (об 

исключении из 

федер. перечня) 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История 

России 

конец 16 – 

18 век 

7 12 100% 

11 1.2.2.2.1.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Новая 

история 

1500 -1800 

7 14 100% 

12 1.2.2.1.3.

3 

Приказ от 8 

июня 2015г.    

№ 576 (об 

исключении из 

федер. перечня) 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

История 

России 19 

век 

8 13 100% 

13 1.2.2.2.1.

4 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

Новая 

история 

1800 -1913 

8 18 100% 

14 1.2.2.1.3. Приказ от 8 А.А.Данилов, История 9 10 100% 
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4 июня 2015г.    

№ 576 (об 

исключении из 

федер. перечня) 

Л.Г.Косулина, 

М.Ю.Брандт 

России 20 – 

начало 21 

века 

15 1.2.2.2.1.

5 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

О.С.Сороко- Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа 

Новейшая 

история 

зарубежных 

стран 20 – 

начало 21 

века 

9 14 100% 

16 1072    Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

Обществозн

ание  

7 10 100% 

17 1073    Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

А.И.Кравченко Обществозн

ание  

8 10 100% 

18 1074    Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцова 

Обществозн

ание  

9 10 100% 

19 1.2.2.4.2.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

В.А.Коринская, 

И.В.Душина, 

В.А.Щенев 

География 

материков и 

океанов 

7 10 100% 

20 1.2.2.4.2.

4 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

И.И.Баринова География 

природа 

России 

8 14 100% 

21 1.2.2.4.1.

4 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.И. Алексеев, В.В. 

Николина и др. 

География: 

население и 

хозяйство 

России 

9 13 100% 

22 

531 
Приказ от 23.12. 

2009г. № 882 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. и др 

Алгебра  7 8 100% 

23 

532 
Приказ от 23.12. 

2009г. № 882 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. и др.   

Алгебра  8 8 100% 

24 

533 
Приказ от 23.12 

2009г. № 882 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В. и др.   

Алгебра 9 6 100% 

25 1.2.3.3.2.

1 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. 

Геометрия  7-9 20 100% 

26 1.2.3.4.1.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Л. Л. Босова, А. 

Ю.Босова 

Информатик

а  

7 7 100% 

27 1.2.3.4.3.

2 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

И. Семакин и др.  Информатик

а 

8 18 100% 

28 1.2.3.4.3.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

И. Семакин и др. Информатик

а 

9 14 100% 

29 1.2.4.1.6.

1 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.В.Перышкин Физика  7 8 100% 
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30 1.2.4.1.6.

2 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.В.Перышкин Физика 8 11 100% 

31 1.2.4.1.6.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.В.Перышкин, 

Е.М.Гутник 

Физика 9 8 100% 

32 1.2.4.2.9.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

В.Б.Захаров, Н.И. 

Сонин,  

Биология 7 8 100% 

33 1.2.4.2.9.

4 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Н.И. Сонин, 

М.Р.Сапин 

Биология 8 8 100% 

34 1.2.4.2.9.

5 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров и др. 

Биология 9 8 100% 

35 1286    Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

Н.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская 

Химия  8 8 100% 

36 1287    Приказ от 19 

декабря 2012г. 

№1067 

Н.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская 

Химия  9 8 100% 

37 1.2.6.1.6.

7 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

В.Д.Симоненко Технология 8 8 100% 

38 1.2.7.2.2.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов и др. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

7 8 100% 

39 1.2.7.2.2.

4 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

С.Н.Вангородский, 

М.И.Кузнецов и др. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

8 8 100% 

40 1.2.7.1.3.

3 

Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

А.П.Матвеев  Физическая 

культура 

8-9 10 100% 

41 1.2.5.2.3.

2 

  Приказ от 

31марта 2014г. 

№253 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 6-7 4 100% 

 


