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1.Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования

   1.1.Пояснительная записка

 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Абакана «Средняя общеобразовательная
школа № 9»  разработана   педагогическим коллективом  образовательного учреждения с
участием социальных партнеров   на основе следующих нормативных документов:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации;
-  Приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от  31.05.2021  №  287  «Об
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования».

 1.1.1.Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования

Целями  реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ «СОШ № 9» являются: 

становление  и  формирование  личности  обучающегося,  формирование  нравственных
убеждений,  эстетического  вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры
межличностного  и  межэтнического  общения,  овладение  основами наук,  государственным
языком  Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического  труда,  развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению.

Достижение  поставленных  целей  предусматривает  решение следующих  основных
задач:

обеспечение  соответствия  основной  образовательной  программы  требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ФГОС  ООО);  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования; обеспечение доступности получения качественного основного
общего  образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной  обра-
зовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами  и  детьми  с  ОВЗ;  реализацию  программы  воспитания,  обеспечение
индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях,
но и на соответствующем культурном уровне развития личности,  созданию необходимых
условий  для  ее  самореализации;  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и
внеурочных  форм  организации  учебных  занятий,  взаимодействия  всех  участников
образовательных отношений; взаимодействие образовательной организации при реализации
основной образовательной  программы с  социальными партнерами;  выявление  и  развитие
способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей
с  ОВЗ  и  инвалидов,  их  интересов  через  систему  клубов,  секций,  студий  и  кружков,
общественно  полезную  деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей
образовательных  организаций  дополнительного  образования;  организацию
интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной
и учебно-исследовательской деятельности;  участие обучающихся, их родителей (законных
представителей),  педагогических  работников  и  общественности  в  проектировании  и
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; включение обучающихся в
процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта,
района,  города)  для приобретения опыта реального управления и действия;  социальное и
учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при
поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов,  сотрудничество  с  базовыми
предприятиями,  организациями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной  работы;  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.



1.1.2.Принципы формирования и механизмы реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

В  основе  разработки  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования лежат следующие принципы и подходы:
-системно-деятельностный подход,  предполагающий ориентацию на результаты обучения,

 на  развитие  его  активной  учебно-познавательной  деятельности  на  основе  освоения
универсальных учебных действий,  познания  и  освоения  мира личности  обучающегося,
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 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  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

-преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во взаимосвязи и
согласованности  в  отборе  содержания  образования,  а  также  в  последовательности  его
развертывания  по  уровням  образования  и  этапам  обучения  в  целях  обеспечения
системности знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности;

-обеспечение  фундаментального  характера  образования,  учета  специфики  изучаемых
предметов;

-принцип  единства  учебной  и  воспитательной  деятельности,  предполагающий
направленность  учебного  процесса  на  достижение  личностных  результатов  освоения
образовательной программы;

-принцип  здоровьесбережения,  предусматривающий  исключение  образовательных
технологий,  которые  могут  нанести  вред  физическому  и  психическому  здоровью
обучающихся,  приоритет  использования  здоровьесберегающих  педагогических
технологий,  приведение  объема  учебной  нагрузки  в  соответствие  с  требованиям
действующих санитарных правил и нормативов.
Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей

11—15 лет, связанных:
-с  переходом от способности осуществлять  принятие  заданной педагогом и осмысленной

цели к  овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 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,  к  развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временной перспективе;

-с  формированием  у  обучающегося  типа  мышления,  который  ориентирует  его  на
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

-с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации  кооперации,
развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем
и сверстниками.

1.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы основного общего 
образования

Программа  основного  общего  образования  разработана  в  соответствии  с  Федеральным



Государственным Образовательным Стандартом основного общего образования и с учетом
Примерной основной образовательной программы.

Основная образовательная программа основного общего образования является основным
документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим
образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности
при  учете  установленного  ФГОС  соотношения  обязательной  части  программы  и  части,
формируемой участниками образовательного процесса.

ООП  ООО  разработана  с  учётом  особенностей  Муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №
9» (далее – МБОУ «СОШ № 9»), на основе преемственности между уровнями образования.

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях образования.

 1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы основного общего образования

Требования к  личностным результатам освоения обучающимися программы основного
общего  образования  включают  осознание  российской  гражданской  идентичности;
готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и  личностному
самоопределению;  ценность  самостоятельности  и  инициативы;  наличие  мотивации  к
целенаправленной  социально  значимой  деятельности;  сформированность  внутренней
позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни
в целом.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности
образовательной  организации  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение  опыта деятельности  на  ее  основе  и  в
процессе  реализации основных направлений воспитательной деятельности,  в  том числе  в
части:  гражданского  воспитания,  патриотического  воспитания,  духовно-нравственного
воспитания,  эстетического  воспитания,  физического  воспитания,  формирования  культуры
здоровья  и  эмоционального  благополучия,  трудового  воспитания,  экологического
воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие
адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды.

Метапредметные результаты включают:
-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных

областях  и  позволяют  связывать  знания  из  различных  учебных  предметов,  учебных
курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий
(познавательные, коммуникативные, регулятивные);

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к
участию в построении индивидуальной образовательной траектории;

-овладение  навыками  работы  с  информацией:  восприятие  и  создание  информационных
текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и
ее целевой аудитории.



Метапредметные  результаты  сгруппированы  по  трем  направлениям  и  отражают
способность  обучающихся  использовать  на  практике  универсальные  учебные  действия,
составляющие умение овладевать:
—универсальными учебными познавательными действиями;
—универсальными учебными коммуникативными действиями;
—универсальными регулятивными действиями.

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение
использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с
информацией.

Овладение  системой  универсальных учебных коммуникативных  действий  обеспечивает
сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности.

Овладение  универсальными  учебными  регулятивными  действиями  включает  умения
самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта

Предметные результаты освоения программ основного общего образования направлены на
сохранение  фундаментального  характера  образования,  специфики  изучаемых  учебных
предметов  и  обеспечения  успешного  продвижения  обучающихся  на  следующем  уровне
образования.

Предметные результаты включают:  освоение  обучающимися  в  ходе изучения  учебного
предмета  научных  знаний,  умений  и  способов  действий,  специфических  для
соответствующей  предметной  области;  предпосылки  научного  типа  мышления;  виды
деятельности  по  получению  нового  знания,  его  интерпретации,  преобразованию  и
применению  в  различных  учебных  ситуациях,  в  том  числе  при  создании  учебных  и
социальных проектов.

Требования к предметным результатам:
-сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента  на  применение знаний и

конкретные умения;

-определяют  минимум  содержания  гарантированного  государством  основного  общего
образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета;

-усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом,
современного состояния науки.

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы
основного общего образования определены в рабочих программах по учебным предметам
«Русский язык»,  «Литература»,  «Родной язык (русский)»,  «Родная  литература  (русская)»,
«Английский  язык»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» на базовом уровне.

 1.3.Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы основного  общего  образования  (далее  — система  оценки)
представляет  собой  один  из  инструментов  реализации  требований  ФГОС  ООО  к
результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.

Система оценки является частью внутренней системы оценки качества образования
(далее - ВСОКО) в образовательной организации.

Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности в  образовательной
организации являются:



-оценка  образовательных  достижений  обучающихся  на  различных  этапах  обучения  как
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований
муниципального, регионального и федерального уровней;

-оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  аттестационных

процедур;

-оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа

аккредитационных процедур.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематическую оценку,

портфолио, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

К  внешним процедурам  относятся: государственная  итоговая  аттестация, независимая
оценка  качества  образования и мониторинговые  исследования муниципального,
регионального и федерального уровней.

В  соответствии  с  ФГОС ООО система  оценки  образовательной  организации  реализует
системно-деятельностный,  уровневый и комплексный  подходы к  оценке  образовательных
достижений.

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в
оценке  способности  учащихся  к  решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты
обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции
функциональной грамотности учащихся.

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы
с  учащимися.  Он  реализуется  как  по  отношению  к  содержанию  оценки,  так  и  к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Уровневый  подход  реализуется  за  счет  фиксации  различных  уровней  достижения
обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного
процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и
усвоения последующего материала.

Комплексный подход  к  оценке  образовательных достижений  реализуется  с  помощью:
оценки  предметных и метапредметных результатов; использования  комплекса  оценочных
процедур  (стартовой,  текущей,  тематической,  промежуточной)  как  основы  для  оценки
динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  и  для  итоговой  оценки;
использования  контекстной  информации  (особенности  обучающихся,  условия  в  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,  командных,  исследовательских,  творческих  работ,  самоанализа  и  самооценки,
взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний
и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий.

Оценка личностных результатов
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательного процесса,  включая внеурочную деятельность,  реализуемую
семьёй и школой. 



                     Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1)сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в
том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3)сформированность  социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
       Личностные результаты выпускника основной школы не подлежат итоговой оценке, но
могут использоваться  при написании характеристик (на основе внешних мониторинговых
исследований) и отражаться в портфолио.

   Формой  оценки  личностных  результатов  учащихся  может  быть  диагностика
результатов  личностного  развития.  Она  может  проводиться  в  разных  формах
(диагностическая  работа,  тесты,  результаты наблюдения  и  т.д.).  Диагностика  предполагает
проявление учеником качеств своей личности: 
1)соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2)участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения, общественно-полезной деятельности;
3)прилежании и ответственности за результаты обучения;
4)готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в
том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального
учебного плана на уровне среднего общего образования;
5)ценностно-смысловых  установках учащихся,  формируемых  средствами  различных
предметов в рамках системы общего образования.

Проводится  диагностика только в виде неперсонифицированных работ. 
       Психолого-педагогическую диагностику осуществляет школьный психолог. Личностная
оценка осуществляется только по запросу родителей. 

Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и
отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех учебных
предметов и внеурочной деятельности.

Основным  объектом  и  предметом  оценки  метапредметных  результатов  является
овладение:
—универсальными  учебными  познавательными  действиями  (замещение,  моделирование,

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы
решения задач);

—универсальными  учебными  коммуникативными  действиями  (приобретение  умения
учитывать  позицию  собеседника,  организовывать  и  осуществлять  сотрудничество,
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать
информацию  и  отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  и  речи,
учитывать разные мнения и интересы,  аргументировать и обосновывать свою позицию,
задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером);

—универсальными  учебными  регулятивными  действиями  (способность  принимать  и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  ее  реализацию,  контролировать  и
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,



осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания).

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация школы:
1)  Заместитель  директора  по  воспитательной  работе  в  рамках  изучения  уровня
воспитанности учащихся школы, анализа воспитательной работы
2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля:

- по изучению состояния преподавания предметов; 
- по изучению состояния организации внеурочной деятельности;

3) Психолог в рамках преемственности (коммуникативные, регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониторинговые исследования проводят:

   Учитель в рамках:
   - внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные работы
и срезы; 

      - тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности;
      - промежуточной и итоговой аттестации.

2) Психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности.
Инструментарий:
1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных учебных действий,
которые нельзя оценить в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову)
2.  Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией.
3. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 
Методы оценки: фронтальный, письменный опрос, индивидуальная беседа, анкетирование,

наблюдение.
Основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  мета-  предметных  результатов

является  защита итогового индивидуального проекта,  которая  может рассматриваться  как
допуск к государственной итоговой аттестации.

Итоговый проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый обучающимся  в
рамках  одного  из  учебных  предметов  или  на  межпредметной  основе  с  целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных
областей  знаний  и/или  видов деятельности  и  способность  проектировать  и  осуществлять
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую,
социальную,  художественно-творческую  и  др.).  Выбор  темы  итогового  проекта
осуществляется обучающимися.

Результатом  (продуктом)  проектной  деятельности  может  быть  одна  из  из  следующих
работ:

а) письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) художественная творческая  работа (в области литературы, музыки,  изобразительного
искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так

и мультимедийные продукты.
Требования  к  организации  проектной  деятельности,  к  содержанию  и  направленности

проекта,  а  также  критерии  оценки  проектной  работы разрабатываются  с  учетом целей  и
задач  проектной  деятельности  на  данном  этапе  образования  и  в  соответствии  с
особенностями образовательной организации.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил



цитирования,  ссылок  на  различные  источники.  В  случае  заимствования  текста  работы
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы:
1. Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения,
включая  поиск  и  обработку  информации,  формулировку  выводов  и/или  обоснование  и
реализацию/апробацию  принятого  решения,  обоснование  и  создание  модели,  прогноза,
макета,  объекта,  творческого  решения  и  т.п.  Данный критерий в  целом включает  оценку
сформированности познавательных учебных действий.

2. Сформированность  предметных  знаний  и  способов  действий,  проявляющаяся  в
умении  раскрыть  содержание  работы,  грамотно  и  обоснованно  в  соответствии  с
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.

3. Сформированность  регулятивных  действий,  проявляющаяся  в  умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени;
использовать  ресурсные  возможности  для  достижения  целей;  осуществлять  выбор
конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность  коммуникативных  действий,  проявляющаяся  в  умении  ясно
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно
ответить на вопросы.

Особенности оценки предметных результатов.

Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. 
Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных
на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных
содержанию  учебных  предметов,  в  том  числе  метапредметных  (познавательных,
регулятивных,  коммуникативных)  действий,  а  также  компетентностей,  релевантных
соответствующим  моделям  функциональной  (математической,  естественно-научной,
читательской и др.).
Для  оценки  предметных  результатов  предлагаются  следующие  критерии:  знание  и
понимание, применение, функциональность.
Обобщенный  критерий  «Знание  и  понимание»  включает  знание  и  понимание  роли
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание
терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов.
Обобщенный критерий «Применение» включает:
-использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся
сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных
познавательных действий, степенью проработанности в учебном процессе;
использование  специфических для предмета способов действий и видов деятельности по
получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении
учебных  задач/проблем,  в  том  числе  в  ходе  поисковой  деятельности,  учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности.
Обобщенный  критерий  «Функциональность»  включает  использование  теоретического



материала,  методологического и процедурного знания при решении  внеучебных проблем,
различающихся  сложностью предметного  содержания,  читательских  умений,  контекста,  а
также сочетанием когнитивных операций.
В  отличие  от  оценки  способности  обучающихся  к  решению  учебно-познавательных  и
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
критериев  «знание  и  понимание»  и  «применение»,  оценка  функциональной  грамотности
направлена на выявление способности обучающихся применять предметные знания и умения
во вне- учебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни.
При оценке сформированности предметных результатов по критерию «функциональность»
разделяют:
-оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной  грамотности  в  ходе
изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при
решении  нетипичных  задач,  которые связаны  с  внеучебными ситуациями  и  не  содержат
явного  указания  на  способ  решения;  эта  оценка  осуществляется  учителем  в  рамках
формирующего оценивания по предложенным критериям;
-оценку  сформированности  отдельных  элементов  функциональной  грамотности  в  ходе
изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например
элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется
учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям;
-оценку  сформированности  собственно  функциональной  грамотности,  построенной  на
содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на
специальном  инструментарии,  не  опирающемся  напрямую  на  изучаемый  программный
материал. В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сфор-
мированных  на  отдельных  предметах,  при  решении  различных  задач.  Эти  процедуры
целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга.
Оценка  предметных  результатов  ведется  каждым  учителем  в  ходе  процедур  текущего,
тематического,  промежуточного  и  итогового  контроля,  а  также  администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

2.Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования

   2.1.Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов,(в том числе внеурочной 
деятельности, учебных модулей.

Рабочая программа в соответствии с ФГОС включает:
-содержание  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том числе  внеурочной  деятельности),
учебного модуля;
-планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе
внеурочной деятельности), учебного модуля;
-тематическое  планирование  с  указанием количества  академических  часов,  отводимых на
освоение  каждой  темы  учебного  предмета,  учебного  курса  (в  том  числе  внеурочной
деятельности),  учебного модуля и возможность  использования по этой теме электронных
(цифровых)  образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами
(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки,
виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  цифровых  образовательных
ресурсов),  используемыми  для  обучения  и  воспитания  различных  групп  пользователей,
представленными  в  электронном  (цифровом)  виде  и  реализующими  дидактические
возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы по каждому учебному предмету см. Приложение.

2.2.Программа формирования универсальных учебных действий



Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся
обеспечивает:
-развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;
-формирование  внутренней  позиции  личности,  регулятивных,  познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся;
-формирование  опыта применения  универсальных  учебных  действий  в  жизненных

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития
обучающихся, готовности к решению практических задач;

-повышение  эффективности  усвоения  знаний  и  учебных  действий,  формирования
компетенций  в  предметных  областях,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности;

-формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской
и  проектной  деятельности,  в  том  числе  творческих  конкурсах,  олимпиадах,  научных
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;

-овладение  приемами  учебного  сотрудничества  и  социального  взаимодействия  со
сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной
учебно-исследовательской и проектной деятельности;

-формирование  и  развитие  компетенций  обучающихся  в  области  использования  ИКТ  на
уровне  общего  пользования,  включая  владение  ИКТ,  поиском,  анализом  и  передачей
информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности,
умением  безопасного  использования  средств  ИКТ и  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  (далее  — Интернет),  формирование  культуры
пользования ИКТ;

-формирование  знаний  и  навыков  в  области  финансовой  грамотности  и  устойчивого
развития общества.

Достижения  обучающихся,  полученные  в  результате  изучения  учебных  предметов,
учебных  курсов,  модулей,  характеризующие  совокупность  познавательных,
коммуникативных  и  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  сгруппированы  во
ФГОС  по  трем  направлениям  и  отражают  способность  обучающихся  использовать  на
практике  универсальные  учебные  действия,  составляющие  умение  овладевать  учебными
знаково-символическими средствами, направленными на:
-овладение  умениями  замещения,  моделирования,  кодирования  и  декодирования

информации,  логическими  операциями,  включая  общие  приемы  решения  задач
(универсальные учебные познавательные действия);

-приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и
речи,  учитывать  разные  мнения  и  интересы,  аргументировать  и  обосновывать  свою
позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия);
включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее

реализацию,  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы  в  их  выполнение,  ставить  новые  учебные  задачи,  проявлять  познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного
внимания (универсальные регулятивные действия).

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов
Содержание основного общего образования определяется программой основного общего

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.
Разработанные по всем учебным предметам  рабочие программы  отражают определенные

во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах:  —как часть



метапредметных результатов обучения в разделе
«Планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  на  уровне  основного  общего
образования»;

—в  соотнесении  с  предметными  результатами  по  основным разделам  и  темам  учебного
содержания;

—в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования.

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 
проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности

2.3.Программа воспитания

Программа  воспитания  направлена  на  решение  проблем  гармоничного  вхождения
обучающихся  в  социальный  мир  и  налаживания  ответственных  взаимоотношений  с
окружающими их людьми. 
В центре  программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие
обучающихся,  формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах  развития
России  и  мира.  Одним  из  результатов  реализации  программы  станет  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам
поведения  в  российском  обществе.  Программа  призвана  обеспечить  достижение
обучающимися  личностных  результатов,  указанных  во  ФГОС:  формирование  основ
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению;
ценностные  установки  и  социально-значимые  качества  личности;  активное  участие  в
социально-значимой деятельности. (см. Приложение 2).

 

2.4.Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы (ПКР) разработана для обучающихся с трудностями в
обучении и социализации.

В  соответствии  с  ФГОС  ООО  программа  коррекционной  работы  направлена  на
осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с
трудностями  в  обучении  и  социализации  в  освоении  программы  основного  общего
образования, их социальную адаптацию и личностное самоопределение.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
-выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, направленности

личности, профессиональных склонностей;
-систему  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  в  условиях

образовательной  деятельности,  включающего  психолого-педагогическое  обследование
обучающихся и мониторинг динамики их развития, личностного становления, проведение
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий;

-успешное  освоение  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования,  достижение  обучающимися  с  трудностями  в  обучении  и  социализации
предметных, метапредметных и личностных результатов.
Программа коррекционной работы  содержит:

-план  диагностических  и  коррекционно-развивающих  мероприятий,  обеспечивающих
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и освоение
ими программы основного общего образования;

-описание условий обучения и воспитания обучающихся,  методы обучения и воспитания,
учебные  пособия  и  дидактические  материалы,  технические  средства  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  особенности  проведения  групповых  и
индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;



-описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов;
-перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии);
-планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке.

ПКР  уровня  основного  общего  образования  непрерывна  и  преемственна  с  другими
уровнями  образования  (начальным,  средним).  Программа  ориентирована  на  развитие
потенциальных  возможностей  обучающихся  и  их  потребностей  более  высокого  уровня,
необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.

ПКР  может  быть  реализована  при  разных  формах  получения  образования,  включая
обучение  на  дому  и  с  применением  дистанционных  технологий.  ПКР   предусматривает
организацию  индивидуально-ориентированных  коррекционно-развивающих  мероприятий,
обеспечивающих  удовлетворение  индивидуальных  образовательных  потребностей
обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. 

Цель  программы  коррекционной  работы  заключается  в  определении  комплексной
системы психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с трудностями в
обучении и социализации для успешного освоения основной образовательной программы на
основе  компенсации  имеющихся  нарушений  и  пропедевтики  производных  трудностей;
формирования  социальной  компетентности,  развития  адаптивных  способностей  личности
для самореализации в обществе.

Задачи  ПКР  отражают  разработку  и  реализацию  содержания  основных  направлений
работы  (диагностическое,  коррекционно-развивающее  и  психопрофилактическое,
консультативное, информационно-просветительское).

Задачи программы:
-определение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с трудностями в

обучении  и  социализации  и  оказание  обучающимся  специализированной  помощи  при
освоении основной образовательной программы основного общего образования;

-определение  оптимальных  психолого-педагогических  и  организационных  условий  для
получения  основного  общего  образования  обучающимися  с  трудностями в обучении и
социализации,  для  развития  личности  обучающихся,  их  познавательных  и
коммуникативных способностей;

-разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих
образовательных программ, учебных планов для обучающихся с трудностями в обучении
и  социализации  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  обучающихся,  их
индивидуальных возможностей;

-реализация  комплексного  психолого-педагогического  и  социального  сопровождения
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ППк и ПМПК при наличии);

-реализация  комплексной  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  и
профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в обучении и социализации;

-обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе
с обучающимися с трудностями в обучении и социализации;

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) обучающихся с трудностями в обучении и социализации.
Содержание программы коррекционной работы определяютследующие принципы:

—  Преемственность. Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию,  способствует  достижению  личностных,  метапредметных,  предметных
результатов  освоения  основных  образовательных  программ  основного  общего
образования,  необходимых школьникам с трудностями в обучении и социализации для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы  коррекционной
работы  с  другими  разделами  программы  основного  общего  образования:  программой
формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и социализации



обучающихся.
—  Соблюдение  интересов  обучающихся. Принцип  определяет  позицию  специалиста,

который призван решать проблему обучающихся с максимальной пользой и в интересах
обучающихся.

—  Непрерывность. Принцип гарантирует  обучающемуся и его родителям непрерывность
помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.

—  Вариативность. Принцип предполагает  создание вариативных условий для получения
образования обучающимся, имеющими различные трудности в обучении и социализации.

—Комплексность  и  системность. Принцип  обеспечивает  единство  в  подходах  к
диагностике,  обучению  и  коррекции  трудностей  в  обучении  и  социализации,
взаимодействие  учителей  и  специалистов  различного  профиля  в  решении  проблем
обучающихся.  Принцип  предполагает  комплексный  психолого-педагогический  характер
преодоления трудностей и включает совместную работу педагогов и ряда специалистов
(педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог).

Направления работы.
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
-  диагностическая  работа обеспечивает  своевременное  выявление детей,  испытывающих
трудности в обучении, общении, адаптации и т.д. и подготовку рекомендаций по оказанию
им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
-  коррекционно-развивающая  работа обеспечивает  своевременную  специализированную
помощь в освоении содержания образования в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует  формированию  универсальных  учебных  действий  у  учащихся  (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
-  консультативная  работа обеспечивает  актуальность,  системность  и  гибкость работы с
детьми  и  их  родителями  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических  условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации
учащихся;
-  информационно-просветительская  работа по  вопросам,  связанным  с  особенностями
образовательного  процесса  для  данной  категории  детей,  со  всеми  участниками
образовательного  процесса  —  учащимися,  их  родителями  (законными  представителями),
педагогическими работниками.

Задачи (направления
деятельности)

Планируемые результаты Виды и формы деятельности,
мероприятия

Диагностическая работа
Первичная диагностика 
для выявления группы 
«риска»

Создание банка данных  
учащихся, нуждающихся в 
специализированной помощи
Формирование характеристики 
образовательной ситуации в 
ОУ

Наблюдение, психологическая 
диагностика; анкетирование  
родителей, беседы с педагогами

Определить состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей.

Выявление состояния 
физического и психического 
здоровья детей

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, анализ работ 
учащихся

Проанализировать 
причины возникновения 
трудностей в обучении. 
Выявить резервные 
возможности

Индивидуальная 
коррекционная программа, 
соответствующая выявленному
уровню развития учащегося

Разработка коррекционной 
программы



Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоционально-волевой  и
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам

Получение объективной 
информации об 
организованности ребенка, 
умении учиться, особенности 
личности, уровню знаний по 
предметам.  Выявление 
нарушений в поведении 
(гиперактивность, замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование, наблюдение во 
время занятий, беседа с 
родителями, посещение семьи. 
Составление характеристики.

Коррекционно - развивающая работа
Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей

Планы, программы Разработка индивидуальной 
программы по предмету; 
индивидуальной 
воспитательной программы; 
план работы с родителями по 
формированию толерантных 
отношений. Осуществление 
педагогического мониторинга 
достижений школьника.

Обеспечить 
психологическое 
сопровождение детей 

Позитивная динамика 
развиваемых параметров

Формирование групп для 
коррекционной работы. 
Составление расписания 
занятий. Проведение 
коррекционных занятий. 
Отслеживание динамики 
развития ребенка

Создание условий для 
сохранения и укрепления
здоровья учащихся

Разработка  рекомендаций для 
педагогов и родителей по 
работе с детьми. Внедрение 
здоровьесберегающих 
технологий в образовательный 
процесс. Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на сохранение, 
профилактику здоровья и 
формирование  навыков 
здорового, безопасного образа 
жизни.

Консультативная работа
Консультирование 
педагогических 
работников

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками школы

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации. 
Семинары, педагогические 
советы, обмен опытом и т.д.

Консультирование 
учащихся по 
выявленным проблемам, 
оказание своевременной 
помощи

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 
Разработка плана 
консультативной работы с 
ребенком

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации

Консультирование 
родителей по  вопросам  

Рекомендации, приёмы, 
упражнения и др. материалы. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации



выбора стратегии 
воспитания, психолого-
физиологическим 
особенностям детей

Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями

Информационно – просветительская работа
Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, правовым и
другим вопросам

Организация работы  
семинаров, тренингов, клуба и 
др. по вопросам обучения и 
воспитания

Информационные мероприятия

Психолого-
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания данной 
категории детей

Организация методических 
мероприятий.

Семинары, педагогические 
советы, обмен опытом и т.д.

Результатом  реализации требований  к  коррекционной  программе  является: 
- создание комфортной развивающей образовательной среды, преемственной по отношению
к  начальному  общему  образованию  и  учитывающей  особенности  организации  основного
общего  образования,  специфику  психофизического  развития  учащихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  на  основной  уровне  общего  образования;
-  обеспечение  воспитания,  обучения,  социальной  адаптации  и  интеграции  детей;
-  достижение  целей  основного  общего  образования,  обеспечивающих  его  качество,
доступность  и  открытость  для  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей);
- достижение результатов освоения ООП ООО .

3.Организационный раздел основной образовательной программы основного общего 
образования.

3.1.Учебный план основной образовательной программы основного общего 
образования.

Учебный план 
-обеспечивает  реализацию  требований  ФГОС,  определяет  общие  рамки  отбора  учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности;
-фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
-определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их
освоение и организацию;
-распределяет  учебные  предметы,  курсы,  модули  по  классам  и  учебным  годам
(см.Приложение 3).

3.2.План внеурочной деятельности

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  (личностных,  метапредметных  и  предметных),  осуществляемую  в  формах,
отличных от урочной (см.Приложение 4).



3.3.Календарный учебный график

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении основного
общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее — каникулы): даты начала
и окончания учебного года; продолжительность учебного года; сроки и продолжительность
каникул; сроки проведения промежуточной аттестации.

Календарный  учебный  график  разрабатывается   в  соответствии  с  требованиями  к
организации образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами
и  Санитарно-эпидемиологическими  требованиями,  а  также  с  учетом  мнений  участников
образовательных  отношений,  с  учетом  региональных  и  этнокультурных  традиций
(см.Приложение 5)

3.4.Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем
конкретизируется  заявленная  в  программе  воспитания  работа  применительно  к  данному
учебному году и уровню образования.

Календарный  план  разрабатывается  в  соответствии  с  модулями  рабочей  программы
воспитания:  как  инвариантными,  так  и  вариативными  —  выбранными  самой
образовательной  организацией.  При  этом  в  разделах  плана,  в  которых  отражается
индивидуальная  работа  сразу  нескольких  педагогических  работников  («Классное
руководство»,  «Школьный  урок»  и  «Курсы  внеурочной  деятельности»),  делается  только
ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.

Участие  школьников  во  всех  делах,  событиях,  мероприятиях  календарного  плана
основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных классов
и  параллелей,  совместной  со  взрослыми посильной  ответственности  за  их планирование,
подготовку, проведение и анализ.

Календарный  план  может  корректироваться  в  течение  учебного  года  в  связи  с
происходящими  в  работе  школы  изменениями:  организационными,  кадровыми,
финансовыми и т.п. (См. Приложение 6).

3.5.Характеристика условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования

Кадровые условия
Общее
количество 
педагогических
работников (без учета 
педагогов, находящихся
в декретном отпуске и 
совместителей) на 
31.12.2021

Количество 
педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию:

Количество 
педагогических 
работников, 
аттестованных 
на соответствие 
занимаемой 
должности

Количество 
педагогических 
работников, не 
подлежащих 
аттестации

высшая первая

84 10 44 12 18
Из них высшее образование имеют – 92%. От общего количества работающих 64% имеют 
квалификационную категорию. 16% из них имеют высшую квалификационную категорию, 
52% - первую квалификационную категорию, 14% - имеют аттестацию на соответствие 
занимаемой должности. 21%  педагогов имеют стаж работы свыше 30-ти лет, 30 % - молодые
специалисты и педагоги, стаж работы которых по специальности менее 5 лет. 

Материально-технические



Кабинеты по предметным областям «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература»,  «Иностранные  языки»,  «Общественно-научные  предметы»,  «Искусство»,
«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  оснащены
комплектами  наглядных  пособий,  карт,  учебных  макетов,  специального  оборудования,
обеспечивающих  развитие  компетенций  в  соответствии  с  программой  основного  общего
образования.

Кабинеты  естественнонаучного  цикла,  в  том  числе  кабинеты  физики,  химии,
биологии,  должны  быть  оборудованы  комплектами  специального  лабораторного
оборудования,  обеспечивающего  проведение  лабораторных  работ  и  опытно-
экспериментальной  деятельности  в  соответствии  с  программой  основного  общего
образования.

Информационно-образовательная  среда.  Включает  комплекс  информационных
образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, совокупность
технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование,  коммуникационные
каналы, обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.
Выход в интернет имеется во всех учебных кабинетах.
Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС).

Информационно-образовательная  среда МБОУ «СОШ № 9» сформирована на основе
разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,  направленных  на
формирование  творческой,  социально  активной  личности,  а  также  компетентность
участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-познавательных  и
профессиональных  задач  с  применением  информационно-коммуникационных  технологий
(ИКТ-компетентность).

Создаваемая  в  образовательном  учреждении  ИОС строится  в  соответствии  со
следующей иерархией:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-
хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (делопроизводство,  кадры  и
т. д.).

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ:
- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-  в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а



также  дистанционное  взаимодействие  образовательного  учреждения  с  другими
организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
обеспечивает возможность:
-  реализации  индивидуальных  образовательных  планов  учащихся,  осуществления  их
самостоятельной образовательной деятельности;
-  ввода  русского  и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста;  создания
текста  на  основе  расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфографического  и
синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
-  записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и
спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обществе,  хода
образовательного процесса;
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных,
классификационных, организационных, хронологических, родства и др.);
-  организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровождения
выступления,  сообщения  для  самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомонтажа  и
озвучивания видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео - и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу (печать);
-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,  входа в
информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  размещения
гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в
справочниках, словарях, поисковых системах);
-  вещания  (подкастинга),  использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной
деятельности на уроке и вне урока;
-  общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах,
групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и
анализа данных;
-  включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения
наблюдений и экспериментов;
-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных тренажёров;
-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  учащихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;
-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,  организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
-  обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Интернета,
учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных
носителях,  множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методических  тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся
с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,  организации
сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных  озвучиванием,
освещением и мультимедиасопровождением;
- выпуска школьных печатных изданий.



Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами не в полной
мере.  Необходима  систематическая  работа  по  приведению  условий  в  соответствии  с
требованиями Стандарта.

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды,
соответствующей требованиям Стандарта
№
 

Необходимые 
средства

Имеющиеся в наличии Необходимые средства

1 Технические 
средства

Мультимедийный проектор и 
экран; принтер монохромный; 
принтер цветной; сканер; 
микрофон; оборудование 
компьютерной сети.

Фотопринтер;  цифровой 
фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический 
планшет; музыкальная 
клавиатура; конструктор, 
позволяющий создавать 
компьютерно-управляемые 
движущиеся модели с обратной 
связью; цифровые датчики с 
интерфейсом; устройство 
глобального позиционирования; 
цифровой микроскоп; доска со 
средствами, обеспечивающими 
обратную связь.

2 Программные 
инструменты

Операционные системы и 
служебные инструменты; 
текстовый редактор для работы 
с русскими и иноязычными 
текстами; инструмент 
планирования деятельности; 
графический редактор для 
обработки растровых 
изображений; редактор 
подготовки презентаций; среды 
для дистанционного он-лайн и 
оф-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для 
интернет-публикаций.

Орфографический корректор для 
текстов на русском и иностранном
языках; клавиатурный тренажёр 
для русского и иностранного 
языков; графический редактор для
обработки векторных 
изображений; музыкальный 
редактор; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор 
представления временнóй 
информации (линия времени); 
редактор генеалогических 
деревьев; цифровой 
биологический определитель; 
виртуальные лаборатории по 
учебным предметам; редактор 
интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого 
редактирования сообщений.

3 Обеспечение 
технической, 
методической и 
организационной 
поддержки

Разработка планов; заключение 
договоров; подготовка 
распорядительных документов 
учредителя; подготовка 
локальных актов 
образовательного учреждения; 
подготовка программ 
формирования ИКТ-
компетентности работников ОУ.

Разработка дорожных карт.

4 Отображение 
образовательного 
процесса в 

Осуществляется методическая 
поддержка учителей (интернет-
школа, интернет-ИПК, 

Размещение домашних заданий 
(текстовая формулировка, 
видеофильм для анализа,  



информационной 
среде:

мультимедиаколлекция), 
осуществляется связь 
администрации и органов 
управления.

географическая карта); 
результатов выполнения 
аттестационных работ учащихся; 
творческих работ учителей и 
учащихся. Осуществление связи: 
учителей, администрации, 
родителей, учащихся. 

5 Компоненты на 
бумажных 
носителях:

Учебники (органайзеры); 
рабочие тетради (тетради-
тренажёры).

6 Компоненты на 
CD и DVD:

Электронные приложения к 
учебникам; электронные 
наглядные пособия.

Электронные тренажёры; 
электронные практикумы.

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы
основного общего образования

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного
общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём
действующих  расходных  обязательств  отражается  в  задании  учредителя  по  оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов  общего образования.   Задание
учредителя  обеспечивает  соответствие  показателей  объёмов  и  качества  предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти
цели средств бюджета.

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в
пределах  объёма  средств  образовательного  учреждения  на  текущий  финансовый  год,
определённого  в  соответствии  с  региональным  расчётным  подушевым  нормативом,
количеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается
в смете образовательного учреждения.

Размеры, порядок и условия финансирования оплаты труда работников  МБОУ «СОШ
№  9»  определены  в  локальном  правовом  акте  «Положение  о  системе  оплаты  труда
работников»,  в  котором определены критерии и показатели  результативности  и качества,
разработанные  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования.  В  них  включены:  динамика
учебных  достижений  учащихся,  активность  их  участия  во  внеурочной  деятельности;
использование  учителями  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распространение  передового
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства.
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