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1.0. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО)
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897),
примерной основной образовательной программы основного общего образования с
учётом анализа образовательных запросов участников образовательного процесса школы.
ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса в основном общем образовании. ООП ООО направлена на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование
обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
В МАОУ «СОШ № 30» ведется целенаправленная работа по развитию личности,
предоставлены возможности для решения задач, стоящих перед современным
образованием, учитываются потребности детей и образовательные запросы родителей
(законных представителей).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
Регистрационный 59Л01 № 0002056 от 12.08.2015г. Срок действия – бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
Регистрационный № 124 от 24.05.2011г. Аккредитация на 12 лет.
Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №
30». Школа активно взаимодействует с муниципальными культурными и спортивнооздоровительными учреждениями города, с учреждениями дополнительного образования.
Цели реализации основной образовательной программы основного общего
образования в школе:
 Обеспечение выполнения требований Стандарта.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
Обеспечить:
 планируемые результаты по достижению выпускником основной школы целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости;
 преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования;


доступность получения качественного основного общего образования для всех
обучающихся школы, достижение планируемых результатов обучения всеми
обучающимися;



эффективность сочетания урочных и внеурочных форм
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;



взаимодействие школы с социальными партнёрами;

организации
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своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе
одарённых детей, их профессиональных склонностей через профориентационную
работу и учреждений дополнительного образования г. Перми, организацию
общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик и проектов;



организацию
научно-технического
творчества,
проектной
и
учебноисследовательской деятельности обучающихся и их участие в интеллектуальных и
творческих соревнованиях;



тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
комфортной образовательной среды;



участие обучающихся в процессе познания и преобразования
социальной среды для приобретения реального социального опыта;



сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности;

окружающей



определенные требования к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы.
Программа адресована:
 Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и
предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым
обучающимся
образовательных
результатов;
для
определения
сферы
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности школы,
родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия.
 Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира
в практической образовательной деятельности.
 Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП
ООО; для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для
принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности.
Содержание основной образовательной программы основного общего образования
формируется с учётом:
государственного заказа для создания условий для получения обучающимися
качественного образования в соответствии с государственными стандартами и развития
творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной,
устойчиво развитой личности;
социального заказа для организации учебного процесса в безопасных и комфортных
условиях; обеспечения качества образования, позволяющего выпускникам эффективно
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;
воспитания личности ученика, его нравственных и духовных качеств; обеспечения
досуговой занятости и создания условий для удовлетворения интересов и развития
разнообразных способностей детей; воспитания ответственного отношения учащихся к
своему здоровью и формирования навыков здорового образа жизни;
ООП ООО МАОУ «СОШ № 30» создана с учетом особенностей и традиций
учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии
интеллектуальных и творческих возможностей личности.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
4

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур;
 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 достижения желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
 ориентацию на достижение цели и 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;
 учёт
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основная образовательная программа школы формируется с учётом психологопедагогических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных:
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к единству
мотивационно – смыслового и операционно-технического компонентов,
становление которых осуществляется в форме учебного исследования.
Формирование 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 14-16 лет)
проектирования собственной учебной деятельности и построению перспективных
жизненных планов;
 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 практико – ориентированной, лекционнолабораторной и исследовательской.


1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
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требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школы с его возможностями
для развития детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической
литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
В соответствии с требованиями ФГОС система
результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает задачи, которые осваивают учащиеся в
ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том
числе государственную итоговую аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные,
метапредметные и предметные
результаты устанавливают и описывают следующие
задачи, предъявляемых обучающимся:
 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета,
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами;
 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата
использования знаково – символических средств и/или логических операций
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся
более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей,
иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст
и т. п.;
 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации
неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее
эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления
закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.);
 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат);
 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка
коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с
заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом
(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текстаописания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного
или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного
мнения и т. п.);
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие
учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,
соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска
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необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества
выполнения работы;
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных
результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и
негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания
и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить,
выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся
представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических
нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или
комментария) своей позиции или оценки);
 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на
формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся.
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой
образования система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей
перспективы их развития.
В структуре результатов выделяются:
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного
общего образования. Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе
процедур,
допускающих
предоставление
и
использование
исключительно
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют
эффективность образовательной деятельности школы на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.
Достижение планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной
оценки (в том числе в форме Портфолио) и учитываются при определении итоговой
оценки.
На ступени основного общего образования реализуются:
 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы
смыслового чтения и работа с текстом»;
 учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного
компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Биология»,
«Химия»,
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и
«Основы безопасности жизнедеятельности».
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы
1.3.1.Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
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образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Основные функции:
-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования;
-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление
образовательным процессом.
Основные направления и цели оценочной деятельности
-оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки);
-оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров
(соответственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования).
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.

Итоговая оценка результатов
освоения ООП ООО

определяется
по результатам промежуточной
аттестации обучающихся

Внутренняя оценка:
включает
результаты
внутришкольного мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся,
отражает
динамику
формирования их способности к
решению учебно-практических и
учебно-познавательных
задач
навыков проектной деятельности.

по результатам итоговой
(в том, числе государственной)
аттестации обучающихся

Внешняя оценка:
-характеризует уровень достижения
предметных и метапредметных
результатов освоения основной
образовательной
программы
основного общего образования,
необходимых для продолжения
образования

Категории, основные объекты, процедуры оценивания:

Категория
оценивания
Итоговая оценка
подготовки
выпускников

Объект оценивания

Процедура оценивания

планируемые
результаты Итоговая аттестация выпускников
содержания
блоков
«Выпускник научится» всех
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изучаемых программ.
Оценка
результатов
деятельности
образовательных
учреждений и
работников
образования

планируемые
результаты
освоения
основной
образовательной
программы,
составляющие
содержание
блоков «Выпускник научится»
и
«Выпускник
получит
возможность научиться» всех
изучаемых программ

аккредитация
образовательных
учреждений,
аттестация
педагогических кадров, а также
мониторинговые
исследования
разного уровня

Оценка состояния
и тенденций
развития систем
образования

ведущие целевые установки и
основные
ожидаемые
результаты основного общего
образования,
составляющие
содержание первых, целевых
блоков
планируемых
результатов всех изучаемых
программ

мониторинговые
исследования
разного
уровня.
При
этом
дополнительно
используются
обобщённые данные, полученные
по результатам итоговой оценки,
аккредитации
образовательных
учреждений
и
аттестации
педагогических кадров

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых
обучающимися образовательных результатах.
Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и
динамики образовательных достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
К компетенции образовательного учреждения относится:
1) описание организации и содержания:
а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)
аттестацию обучающихся; в) оценки проектной деятельности обучающихся;
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов,
разработанного на федеральном уровне, в целях организации:
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического
контроля;
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б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);
в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию;
3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным
программам, вводимым образовательным учреждением;
4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой
диагностики;
5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов
и образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного
контроля.
1.3.2.Особенности оценки личностных результатов
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов,
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы
формирования универсальных учебных действий.
Личностные
результаты
формируются

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса,
включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.

объект оценки сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
личностных
следующие три основных блока:
результатов
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовность к выбору
направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и
межличностных отношений, правосознание.

результаты
личностных
достижений

не влияют на итоговую оценку обучающихся, являются предметом
оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
образовательного учреждения и образовательных систем разного
уровня.
оценка
осуществляется
в
ходе
внешних
неперсонифицированных
результатов
мониторинговых
исследований
на
основе
централизованно
образовательной разработанного инструментария
деятельности
К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть
привлечены специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере
психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия
различных управленческих решений.
1.3.3.Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной
программы,
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представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных
учебных программ.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов.
Основными объектами оценки метапредметных результатов являются:
-способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному
пополнению;
-способность к сотрудничеству и коммуникации;
-способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных;
-способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
-способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе
различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к
сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и анализируются
в соответствии с разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
б) системой
промежуточной
аттестации
(внутришкольным
мониторингом
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности, включая материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе,
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач, основанных на работе с текстом;
• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации,
саморегуляции и рефлексии;
• защиты итогового индивидуального проекта.
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую
аттестацию обучающихся;
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего
и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию.
1.3.4.Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Оценка
за счёт учебных предметов
формируется
Основной
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
объект
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием
оценивания
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том
числе
метапредметных
(познавательных,
регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при
предполагает
построении всей системы оценки и организации индивидуальной
работы с обучающимися.
Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять
уровней :
- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»);
- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка
«отлично» (отметка «5»);
- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и
низкий - оценка «плохо» (отметка «1»).
Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур
оценивания: текущего, промежуточного и итогового.
Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях,
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих
освоению систематических знаний, в том числе:
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и
процедур;
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между
объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
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• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения
заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения
учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или
получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика
образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об
эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения,
системы образования в целом.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения,
позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования
отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями
и предметным содержанием.
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут
служить:
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля
достижений при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает
опыт, он может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок,
ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от
основного общего к среднему общему образованию
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник
научится» планируемых результатов основного общего образования.
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее —
ГИА).
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об
овладении
обучающимся
основными
познавательными,
регулятивными
и
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и
осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику,
рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной
образовательной программы основного общего образования и выдачи документа
государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем
образовании.
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче
документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики
образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения

Осуществляется
 в ходе его
аккредитации
в
рамках
аттестации
педагогических
кадров

Материалы для оценки
результаты итоговой оценки достижения
планируемых
результатов
освоения
основной образовательной программы
основного общего образования учитывая:
• результаты
мониторинговых
исследований
разного
уровня
(федерального,
регионального,
муниципального);
• условия
реализации
основной
образовательной программы основного
общего образования;
• особенности контингента обучающихся.

Предмет оценки
 текущая оценочная
деятельность
образовательного
учреждения
и
педагогов
и,
в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников
основной
школы
данного
образовательного
учреждения.

2.0. Содержательный раздел
2.1.Программы
Внедрение ФГОС на ступени общего образования сопровождается реализацией не только
ООП ООО, но и программами, позволяющими ориентировать содержание урочной и
14

внеурочной деятельности на достижение личностных, метапредметных результатов,
формировать компетенции в области использования информационно-коммуникативных
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности.

Программа «Формирование универсальных учебных действий»;

Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся);

Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;

Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;

Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»;

Программа воспитания и социализации обучающихся;

Программы отдельных учебных предметов.
В содержательном разделе представлена краткая аннотация этих программ.
2.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий на ступени
основного общего образования
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного
образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования
государственного стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования, дополняет
традиционное содержание программ воспитания в МАОУ «СОШ № 30» и служит
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а
также программ внеурочной деятельности.
Программа развития УУД в основной школе определяет:

цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию
универсальных учебных действий, описание основных подходов, обеспечивающих
эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания учебной и внеучебной
деятельности школьников по развитию УУД;

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных
и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной
образовательной программы основного общего образования;

ценностные ориентиры, место и формы развития УУД: образовательные области,
учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с
содержанием учебных предметов;

основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе,
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную
деятельность обучающихся;

условия развития УУД.
2.1.2 Программа коррекционной работы (модель адаптации обучающихся)
Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям в освоении основной образовательной
программы основного общего образования.
Программа должна обеспечивать дальнейшую социальную адаптацию детей в школе
на второй ступени образования. Адаптационный стресс как совокупность адаптационных
реакций организма человека, носящих общий защитный характер, испытывают в той или
иной мере все участники образовательного процесса в первые полгода обучения.
Особенно остро этот стресс испытывают те обучащиеся, которые попали в новую для себя
среду, т.е. ученики пятых классов школы.
2.1.3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
Программа преемственна по отношению к начальному общему образованию и
направлена на формирование у учащихся универсальных учебных действий и основ
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культуры исследовательской и проектной деятельности; согласовывается с программой
воспитания и социализации учащихся на ступени основного общего образования.
Программа предусматривает выбор, разработку, реализацию и публичную
презентацию предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на
решение личностно и социально-значимой проблемы.
Программа реализуется в рамках урочной и внеурочной деятельности.
2.1.4. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»
Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет
комплексную программу, обеспечивающую становление и развитие учебной и
общепользовательской ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями стандарта к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Программа формирования и развития ИКТ – компетентности обучающихся на
ступени основного общего образования разработана на основе требований к структуре и
результатам освоения основной образовательной программы основного общего
образования, программы формирования универсальных учебных действий и обеспечивает
становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ- компетентности.
Программа определяет содержание и организацию деятельности по формированию ИКТкомпетентности обучающегося основной школы.
Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется в
открытой, развивающейся образовательной среде и строится на следующих принципах:
-принцип преемственности;
-принцип системно-деятельностного подхода;
-принцип интеграции.
Цель программы: обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником основной школы ИКТ-компетентности.
Задачи программы:
-определить состав и характеристики основных компонентов ИКТ-компетентности;
-описать условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся, в том числе место
отдельных компонентов в структуре образовательного процесса и требования к
ресурсному обеспечению образовательного процесса, а также требования к материальнотехническому и информационно-методическому обеспечению, к подготовке кадров;
-создать систему оценивания ИКТ-компетентности обучающихся как субъектов ОП.
Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить в
процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а также во внеурочной
деятельности учащихся.
Общий принцип формирования ИКТ-компетентности: конкретные
технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, формируются в
ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед
учащимся в различных предметах.
2.1.5. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом»
Программа предполагает создание условий, в которых задействован потенциал всех
компонентов соответствующего социокультурного пространства школы: базовый
учебный процесс, система воспитательной работы, дополнительное образование,
самообразование. Данная программа должна обеспечить формирование смыслового
чтения на содержании учебного материала и дополнительных источников. Реализация
программы позволит получить возможность сформировать все группы УУД.
2.1.6. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного
общего образования
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Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации. Для достижения цели воспитания и
социализации обучающихся решаются задачи в области формирования личностной
культуры, социальной культуры, семейной культуры. Решение задач позволит получить
Модель выпускника 9 класса:
– подросток, освоивший общеобразовательные программы;
– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе,
профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;
– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании;
– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать;
– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство;
– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:
великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на
помощь другим людям;
– подросток, любящий свою семью.
2.1.7. Программы отдельных учебных предметов
Программы отдельных учебных предметов вносят сущностный вклад в развитие личности
обучающихся, их способностей. Структура предметной программы включает:
1. Пояснительную записку, составленную на основе
• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;
• Фундаментального ядра содержания общего образования;
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном
стандарте, общего образования второго поколения;
• Примерной программы основного общего образования по предмету;
• Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• Программы воспитания и социализации личности.
Пояснительная записка включает: общую характеристику курса, краткую характеристику
содержания курса, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные
результаты изучения учебного предмета, место учебного предмета в школьном плане.
2. Тематическое планирование, включающее цели и задачи курса, название и содержание
тем, количество часов, отведённых на каждую тему, метапредметные результаты.
3.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
4.
Список используемой литературы и электронных и цифровых образовательных
ресурсов.
(См. приложение Учебные программы
по предметам: «Русский язык»,
«Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География»,
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное
искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности»)
3.0. Организационный отдел
3.1. Учебный план основной школы
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Учебный план для 5-7 классов на 2017 – 2018 учебный год разработан на основе
следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 года
№1897
3. Приказ Министерства образования и науки России от 29.12.2014г. № 1644 «О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
5. Письмо Министерства образования РФ от 12.05.2011 №03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении
изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013
№1015»
7. Устав МАОУ «СОШ №30» г. Перми
8. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ
«СОШ № 30» г. Перми на 2017-2018 учебный год.
9. Рабочие программы по предметам.
Учебный план для 5-7 классов разработан в рамках введения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.
Основными целями учебного плана 5-7 классов являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными
видами
деятельности
(учебной,
трудовой,
коммуникативной,
двигательной,
художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде;
поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических
и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
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- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам
не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих степень
готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков
самообразования, контроля и самооценки. В учебном плане 5-7 классов представлены все
основные
образовательные
области,
что
позволяет
заложить
фундамент
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Режим работы основной общей школы осуществляется по 5-дневной учебной
неделе, продолжительность учебного года для 5-7 классов составляет 34 учебных недель,
продолжительность урока составляет 40 минут. Учебный план, режим работы школы
обеспечивают выполнение федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования и использование компонента образовательной
организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,
обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
В 5-7 классах система аттестации достижений учащихся – промежуточная, по
четвертям в форме выведения на основе текущих отметок, отметок за четверть, годовых и
итоговых. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом школы,
Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ
«СОШ № 30». Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися
Федерального
государственного
образовательного
стандарта,
определенного
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. Промежуточная
аттестация проводится в 5-7 классах по всем предметам Федерального компонента
учебного плана в конце учебного года.
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в
совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки,
определенной базисным учебным планом. Обязательная часть учебного плана
определяет состав обязательных учебных предметов для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного
образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность
к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни,
знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов
обязательных предметных областей:
 филология (русский язык, литература, иностранный язык);
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
 естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
 искусство (музыка, изобразительное искусство);
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура,
основы безопасности жизнедеятельности);
 технология (технология).
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В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в
5-х классах по 5 часов в неделю.
Предмет «Литература» изучается в 5 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в 5 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Математика» изучается в 5 классе по 5 часов в неделю.
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные
предметы: «История» (2 часа в неделю в 5 классах), «География» (1 час в неделю в 5
классах).
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 5
классе - 1 час в неделю).
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 5 классах по 1
часу в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю
в 5 классах.
Предметные области
Наименование предметов Количество часов
I.Обязательная часть
Филология
Русский язык
5
Литература
3
Иностранный
язык 3
(английский язык)
Математика и информатика Математика
5
Общественно-научные
История
2
предметы
География
1
Естественно-научные
Биология
1
предметы
Искусство
Изобразительное искусство 1
Музыка
1
Физическая культура и Физическая культура
3
основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
2
ИТОГО
27
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативные,
1
индивидуально
–
групповые занятия
В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в
6-х классах 6 часов в неделю.
Предмет «Литература» изучается в 6 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в 6 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Математика» изучается в 6 классе по 5 часов в неделю.
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные
предметы: «История» (2 часа в неделю в 6 классах), «Обществознание» (1 час в неделю),
«География» (1 час в неделю в 6 классах).
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология» (в 6
классе - 1 час в неделю).
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 6 классах по 1
часу в неделю.
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Образовательная область «Технология» включает предмет
в 6 классах.
Предметные области
Наименование предметов
I.Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
(английский язык)
Математика и информатика Математика
Общественно-научные
История
предметы
География
Естественно-научные
Биология
предметы
Искусство
Изобразительное искусство
Музыка
Физическая культура и Физическая культура
основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
ИТОГО

«Технология» 2 часа в неделю
Количество часов
6
3
3
5
2
1
1
1
1
3
2
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В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 7-х
классах 4 часов в неделю.
Предмет «Литература» изучается в 7 классе по 2 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается в 7 классе по 3 часа в неделю.
Предмет «Математика, информатика» изучается в 7 классе
предметными модулями
«Алгебра» (3 часа), «Геометрия» (2 часа), «Информатика» (1 час).
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные
предметы: «История» (2 часа в неделю в 7 классах), «Обществознание» (1 час в неделю),
«География» (2 часа в неделю в 7 классах).
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметами: «Физика» (2 часа в
неделю), «Биология» (в 7 классе - 1 час в неделю).
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в 7 классах по 1
часу в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» 2 часа в неделю
в 7 классах.
Предметные области
I.Обязательная часть
Филология

Наименование предметов

Русский язык
Литература
Иностранный
(английский язык)
Математика и информатика Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История
предметы
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Биология

Количество часов

4
2
язык 3
3
2
1
2
1
2
2
1
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Искусство

Изобразительное искусство 1
Музыка
1
Физическая культура и Физическая культура
3
основы
безопасности
жизнедеятельности
Технология
Технология
2
ИТОГО
30
II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Факультативные,
1
индивидуально
–
групповые занятия
3.2. Система условий реализации Программы
В школе работают 28 (40%) учителей первой и высшей категории. 4 человека (6%)
награждены отраслевыми и государственными наградами. Курсы повышения
квалификации по ФГОС прошли все учителя начальной и основной школы.
Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все
учебные предметы (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими
разработками, системой дифференцированных заданий, позволяющих педагогу
организовать урочную, внеурочную и самостоятельную деятельность школьников в
соответствии со способностями, возможностями и образовательными потребностями.
Обучающимся предоставлена возможность использования ресурсов локальной,
объединяющей 36 компьютеров, и глобальной сетей.
Постоянно улучшается материально-техническая база. В школе 41 учебный кабинет, из
них: столярная и слесарные мастерские, кабинет обслуживающего труда, кабинет
информатики, кабинет физики, кабинет химии, географии, биологии, 4 –русского языка и
литературы, 4 – математики, 1 – ИЗО, 1 – музыки, 2 – истории, 4 кабинета иностранного
языка. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.
Оборудование, соответствующее требованиям ФГОС, имеется в специализированных
кабинетах: химии, физики, биологии, географии. Обучены работе с электронным
журналом 100% педагогических работников. В читальном зале библиотечного комплекса
установлен 1 компьютер c выходом в Internet, 1 принтер. Работает локальная сеть. В
школе имеются 2 спортивных и актовый залы, кабинет психологической диагностики,
кабинет
для
логопедических
занятий.
Столовая рассчитана на 200 мест, организовано питание за счет родительских средств и
питание отдельных социальных категорий учащихся, возможно питание по выбору
обучающихся. В медицинском кабинете имеется процедурная.
Современные педагогические технологии, применяемые учителями в основной школе:










технология РКМЧП;
проектная технология;
проблемное обучение;
игровые технологии;
кейс-стади;
личностно-ориентированные;
групповые;
информационно-коммуникативные;
исследовательские технологии.

3.3. Финансовое обеспечение реализации программы
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств,
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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.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 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 нормативного подушевого 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.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх
установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на
год:
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
• 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.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации
основной образовательной программы общего образования.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное
учреждение);
• образовательного учреждения.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
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на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений:
— не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений);
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов),
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет —
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения.
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
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 обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и
отражается в смете образовательного учреждения.
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда
работников образовательных учреждений:
• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и
стимулирующей части. Значение стимулирущей доли составляет 30%;
• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего
персонала образовательного учреждения;
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда
оплаты
труда
педагогического
персонала
определяется
самостоятельно
общеобразовательным учреждением с учётом складывающихся условий;
• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
учебный процесс, состоит из общей части и специальной части;
• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в
локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены
критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с
требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений
обучающихся, 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 и др.
Образовательное учреждение определяет в соответствии с региональными и
муниципальными нормативными актами:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и
учебно-вспомогательного персонала;
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• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие
органов самоуправления (Управляющего Совета ОУ).
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материальнотехнических условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по
каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а
также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования».
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и
муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007
г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение
внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным
методикам в соответствии с требованиями ФГОС);
6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может
осуществляться:
— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по
различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении
широкого спектра программ внеурочной деятельности.
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