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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Настоящая Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования
(далее - АООП ООО) для слабослышащих и позднооглохших обучающихся МБОУ СОШ
п.г.т.Ерофей Павлович разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования с учѐ том особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их
родителей.
АООП ООО разработана основе нормативных документов:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.;
- Федеральный базисный учебный план, утверждѐ нный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии;
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля
2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляемых
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
Данная АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших детей включает в себя ежегодно
обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП ООО для слабослышащих и
позднооглохших детей, календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план
коррекционно-развивающих занятий.
Адресность АООП ООО
Общеобразовательная программа основного общего образования предназначена для детей с
нарушением слуха, в диагнозе которых значится только тугоухость 1, 2, 3, 4 степени –
слабослышащих и позднооглохших, с соответствующим возрастной норме слабослышащего ребѐ
нка уровнем речевого и психофизического развития, освоивших программу начального общего
образования.
Цель реализации АООП ООО: овладение слабослышащими обучающимися основным общим
образованием, формирование их личностного и профессионального самоопределения,
способности к полной социальной адаптации.
Сроки реализации: 5-9 классы.

Основные задачи:
1) обеспечение соответствия АООП ООО требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);
2) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
3) обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования слабослышащими и позднооглохшими обучающимися;
4) установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического
сопровождения каждого обучающегося;
5) обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
6) взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;
7) выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, их интересов через систему секций, студий и кружков;
8)организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества,
проектной и учебно-исследовательской деятельности;
9участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
10)профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов,
социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;
11)сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся
Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по
степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития,
наличию /отсутствию дополнительных нарушений.
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в
зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 - 40 дБ);
тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 – 70 дБ); тугоухость IV степени
(более 90 дБ).
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени наступления
нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального
образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка.
Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят:

- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения
развития;
- введение в содержание обучения специальных разделов;
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных»
путей обучения;
- индвидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения нормально
развивающихся сверстников;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных
контактов с широким социумом;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе
индивидуальной работы;
- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования;
- специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в условиях
специально педагогически созданной слухоречевой среды;
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;
- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира,
слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи, ее
произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в
повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения
умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли, чувства и т.д.), использовать
тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести
групповой разговор;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании
индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, наблюдений,
действий, воспоминаний, представлений о будущем;
- учѐ т специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке
достижений;
- специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих
трудностей, для корректного отстаивания своих прав;
- расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками;

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательного учреждения;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательного учреждения;
- увеличение времени на выполнение практических работ;
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях целевых
установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии
- профилактику возникновения вторичных отклонений;
- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах
деятельности;
- специальная работа по расширению социального опыта ребѐ нка, его контактов со слышащими
сверстниками.
В основе реализации АООП ООО лежит системно –деятельностный подход, который
обеспечивает:
- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе
образования;
- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;
- построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ООО

Освоение АООП ООО слабослышащими обучающимися дает им возможность:
- полноценно участвовать в жизни общества, осознавать свои возможности, участвовать в
интегративных путях социализации;
- развить качества личности, отвечающие требованиям становления российского гражданского
общества, инновационной экономики;
- сформировать образовательные и духовно-нравственные основы личности, создать необходимые
условия для ее самореализации;
- развить эмоционально-волевую, интеллектуальную сферу личности с помощью компенсации
нарушенных функций, использования«обходных путей» в процессе обучения;
- развить способности самостоятельного успешного освоения новых знаний, умений,
компетенций, видов и способов учебной и внеучебной деятельности, использовать разнообразные
формы обучения, включая учебно-исследовательскую и проектную деятельность с учетом
индивидуальных и особых образовательных потребностей;

- оптимизировать учебную нагрузку;
- раскрыть собственные возможности, подготовиться к жизни в современных условиях;
- развить творческие способности и сформировать устойчивую потребность в самостоятельных
занятиях;
- профессионально определиться;
- сохранить и укрепить своѐ здоровье.
Данная АООП ООО создаѐ т условия для формирования у
обучающихся личностных результатов:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
5) освоение социальных норм, правил поведения; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций;
6) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания;
12) способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а
также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения
слуха.
Метапредметные результаты освоения основной общей образовательной программы:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности;
2) умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления;
13) владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи.
Предметные результаты
«Русский язык и литература»
Русский язык
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения,
чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной
коммуникации);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей
личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; освоение
базовых понятий лингвистики;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых
в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в
соответствии с ситуацией и стилем общения;
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний;
8) формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных
имплантов), говорения, чтения, письма.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как
особого способа познания жизни;
3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения
выдающихся произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, участвовать в
обсуждении прочитанного;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных
отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п. ,
формирование умений воспринимать, анализировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни.
Иностранный язык
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма
и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной
литературы разных жанров, с учѐтом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение
и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса,
дальнейшее овладение общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня
владения изучаемым иностранным языком, к использованию иностранного языка как средства
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.
Предметные результаты

«Общественно-научные предметы»
История:
1) формирование основ гражданской, социальной, культурной самоидентификации личности
обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами,
людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.

Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в общественной жизни;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать
правопорядок правовыми способами и средствами;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
География:

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о
географических знаниях как компоненте научной картины мира, в том числе задачи охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и
неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической
среды.
Предметные результаты
«Математика и информатика»
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;
овладение навыками устных, письменных, вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения
моделировать реальные ситуации на языке алгебры;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функциональнографические представления для решения различных математических задач, для описания и
анализа реальных зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов
окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений,
навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о
простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на
языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и
теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных;
формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости
справочных материалов, компьютера;

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о
компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и
умений использования компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм,
модель и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в
современном обществе;
13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки Данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и
права.
Предметные результаты
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
1) воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей
или их отсутствию;
2) знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве;
3) формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их
роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского
общества и российской государственности;
4) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
5) формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского
общества в становлении российской государственности.
Предметные результаты
«Естественно-научные предметы»
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об
объективности научного знания; о роли физики для развития других естественных наук, техники и
технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы
(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле),
движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений,
проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств
передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния
их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального
природопользования;
6) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии,
загрязнении окружающей среды;
7) владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений,
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и
делать выводы;
8) владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических
экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения
достоверности полученного результата.

Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях; овладение
понятийным аппаратом биологии;
3) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
4) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей;
5) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их
превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим
языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного
естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы
многих явлений живой и неживой природы;
3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно
оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с
веществами, используемыми в повседневной жизни;

4) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их
превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием
лабораторного оборудования и приборов;
5) формирование представлений о значении химической науки в решении современных
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф;
6) владение основными доступными методами научного познания, используемыми в химии.
Предметные результаты
«Искусство»
Изобразительное искусство:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
2) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как
материального выражения духовных ценностей;
3) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном искусстве, в понимании красоты человека;
4) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуальнопространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и дизайне;
6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в
различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах
художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация).
Музыка
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного
развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на
основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой
культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного
мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к
явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса,
устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию.
Предметные результаты
«Технология»
Технология:
1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование
целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;
уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда.
Предметные результаты
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
Физическая культура:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в
активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального
здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для
формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической
культуры, спорта и олимпийского движения;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической
культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение
умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий,
приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в
разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного
опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств.

Основы безопасности жизнедеятельности
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни
человека;
6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и
государства;
7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
8) умение оказать первую помощь пострадавшим;
9) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.
Прогнозируемый результат. Модель выпускника

Уровень обученности, сформированности ключевых компетенций, необходимых для получения
среднего общего образования:
- освоил на уровне требований федеральных государственных образовательных стандартов
учебный материал по всем предметам школьного учебного плана;
- овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для получения
среднего общего образования;
- овладел основными мысленными операциями: анализа, сравнения, конкретизации,
абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, умозаключения;
- овладел основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации;
информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением,
конспектированием информации, преобразованием информации;
- овладел основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной
техники;

- овладел умениями и навыками самосовершенствования, саморегуляции, личной и предметной
рефлексии;
- овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного
языка;
Уровень ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и
укреплением здоровья:
- знание и соблюдение норм здорового образа жизни;
- знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;
- знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типов нервной
системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д.;
- знание и владение основами физической культуры человека.
Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и
социальной сферы, человека и окружающего его мира:
- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом,
общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами;
- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого
(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;

- владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение
адаптироваться в социуме;
- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);
- владение основами устного и письменного общения, диалогом, монологом, знание и соблюдение
традиций, этикета; основами межкультурного общения;
- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;
- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; осознание свободы и ответственности
человека, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн), чувства любви к своей Родине,
малой Родине;
- сформированность уверенности в себе, чувства собственного достоинства, гражданского долга.
Уровень сформированности культуры человека:
- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки,
производства;
- знание истории цивилизации, собственной страны, религии;
- владение основами экологической культуры;
- знание ценностей бытия, жизни.
Портрет выпускника основной школы

❖ любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский язык, уважающий свой народ, его

культуру и духовные традиции;
❖ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества,
многонационального российского народа, человечества;
❖ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда и творчества;
❖ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и
деятельности, способный применять полученные знания на практике;
❖ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьѐ й, обществом,
Отечеством;
❖ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
❖ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни,
безопасного для человека и окружающей его среды;
❖ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности
для человека.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО

Планируемые результаты освоения АООП ООО представляют собой систему ведущих целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:
• трех междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы
учебно-исследовательской и проектной деятельности»;
• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История»,«Обществознание», «География», «Математика. Алгебра. Геометрия.
Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Физическая культура», «Технология».
Уровень достижений обучающихся оценивается в течение всего периода обучения в школе в
соответствии с Положениями ОО о системе оценок, мониторинге качества образования, форме
и порядке промежуточного и итогового контроля в переводных классах; о порядке перевода
обучающихся в следующий класс.
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Обучающиеся, испытывающие значительные трудности в обучении по данному
варианту, могут быть переведены на другой вариант образовательной программы (по
рекомендации ПМПК и с согласия родителей решение принимает педагогический совет
школы).
Предметные результаты оцениваются в ходе текущей, промежуточной, итоговой
аттестации в ОО.
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений
(личностных,

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются
материалы стартовой диагностики и 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 ведѐ тся каждым
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных
журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных носителях.
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
-

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы;
текущие проверочные работы;
тестовые диагностические работы;
устный опрос;
письменный опрос;
контрольные работы;
портфолио‖ ученика.
Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов:

1) входной контроль;
2) диагностические тестовые работы;
3) проверочные работы;
4) контрольные работы;
5) предъявление и демонстрация достижений ученика за год;
6) портфолио.
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный
уровень знаний обучающихся, необходимый для продолжения обучения. На основе
полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по
теме «Повторение».
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала
во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой
теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в
процессе обучения.

Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания,
направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть обучающимся в рамках данной учебной задачи.
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе
изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать
степень освоения программного материала во время его изучения.
Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и
характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе
обучения. Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее
значительных тем программы.
Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года.
Включает все основные темы учебного периода.
«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением
накопленного в течение года материала) представляет собой подборку личных работ
ученика, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы,
лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты
учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные
информационно- справочные материалы из дополнительных источников, доклады,
сообщения и пр.
Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только
предметные и
метапредметные результаты 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;
- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию.
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 по каждому учебному предмету.
Организация, критерии оценки и формы представления и учѐ та
результатов оценки исследовательской и проектной деятельности
Реализация ФГОС основного общего образования предполагает выполнение
обучающимися индивидуального проекта, который представляет собой особую форму
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся
в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения
в освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную,
художественно-творческую, иную). Результатом (продуктом) проектной деятельности
может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,
отчѐ ты о проведѐ нных исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная
творческая работа (в области литературы, изобразительного, театрального
искусства, кулинарии), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.; в) макет, иное конструкторское
изделие;

г) отчѐ тные материалы по социальному проекту, которые могут включать как
тексты, так и мультимедийные продукты.
Содержание критериев оценивания проектной
деятельности
Критерий Уровни сформированности навыков проектной
деятельности
Базовый
Самостоятельность Работа в целом свидетельствует о способности приобретение знаний
и самостоятельно с опорой на
помощь решение проблем руководителя ставить проблему и находить пути еѐ
решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий.

Знание предмета Продемонстрировано понимание содержания выполненной
работы. В работе ив ответах на
вопросы по содержанию работы отсутствуют грубые
ошибки. Регулятивные действия
Продемонстрированы навыки определения темы и планирования работы. Работа
доведена до конца и представлена комиссии; некоторые этапы выполнялись под
контролем и при поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные элементы
самооценки и самоконтроля обучающегося.
Коммуникация
Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и пояснительной записки, а
также подготовки простой презентации. Автор отвечает на вопросы и рассуждает.

Организация, формы представления и учѐ та результатов внеурочной
деятельности Результаты внеурочной деятельности обучающихся находят своѐ
отражение в разных формах:
- выставки;
- открытые занятия;
- мастерклассы
др.

и

- На разных
уровнях:
- школьном;
- районном.

II. Содержательный раздел

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Цели и задачи программы
Целью развития УУД является обеспечение умения обучающихся учиться, дальнейшее
развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, реализация
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и развивающего
потенциала основного общего образования.

Программа конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным
результатам освоения АООП ООО, дополняет традиционное содержание
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ
по учебным предметам, курсам, программ внеурочной деятельности.
Понятие, функции, состав и характеристики УУД, их связь с предметами,
внеурочной и внешкольной деятельностью
Метапредметными результатами освоения АООП ООО должны стать
сформированные межпредметные понятия и универсальные учебные действия:
- познавательные;
- регулятивные;
- коммуникативные.
Универсальные учебные действия - целостная система, в которой происхождение и
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
Познавательные УУД
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать , строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

• излагать полученную информацию; объяснять явления, процессы, связи и отношения,
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской;
• делать вывод, подтверждать вывод собственной аргументацией или
самостоятельно полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать информационные модели с выделением существенных характеристик
объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;
• переводить сложную по составу информацию из графического или формализованного
(символьного) представления в текстовое, и наоборот;
• строить схему, алгоритм действия;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели.
Смысловое
чтение.
Обучающийся
сможет:

• находить в тексте требуемую информацию;
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность;
• критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах
по защите окружающей среды;

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные
работы. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других
поисковых систем.
Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.
Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предполагать
конечный результат;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности.
Умение планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной
задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований.
Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации
и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее
решения.
Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным критериям в соответствии
с целью деятельности;
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного
выбора в учебной и познавательной.

Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности.
Коммуникативные УУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и
сверстниками, работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
-

определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности,
корректно отстаивать свою точку зрения;

- с достоинством признавать ошибочность своего мнения;
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
- выделять общую точку зрения в дискуссии;
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью.
Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение);
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные тексты с использованием необходимых речевых средств;
• использовать наглядные материалы, подготовленные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), Обучающийся
сможет:

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в
соответствии с условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем,
сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Решение задачи развития универсальных учебных действий происходит не только на
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, в
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин.
Среди технологий, методов и приѐ мов развития УУД особое место занимают учебные
ситуации, которые специализированы для развития определѐ нных УУД. Они могут быть
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.

Типология учебных ситуаций может быть представлена такими ситуациями, как:

-

ситуация-описание
ситуация-проблема
ситуация-прототип реальной ситуации
ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением
ситуация-тренинг прототип стандартной ситуации.
Развитие ИКТ- компетенций

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ- компетенции, в том числе
владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами
информационной безопасности.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции включают:
• уроки по информатике и другим предметам;
• кружки;
• интегрированные межпредметные проекты;
• внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ- компетенции:
• выполнение на уроках, дома и внеурочной деятельности заданий,
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
• создание и редактирование текстов;
• создание и редактирование электронных таблиц;
• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, других
графических объектов;
• создание и редактирование презентаций;
• создание и редактирование графики и фото;
• создание и редактирование видео;
• поиск и анализ информации в Интернете;
• математическая обработка и визуализация данных;
• создание веб - страниц и сайтов;
• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ- компетенции обучающихся будет обеспечено
усилиями команды учителей-предметников.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность Учебно-исследовательская и
проектная деятельность – один из путей повышения мотивации и
эффективности учебной деятельности.
Организация проектной деятельности обучающихся.

Учебное проектирование – один из способов активизации познавательной деятельности
обучающихся. В основу метода проектов положена идея, составляющая сущность проекта,
его направленность на результат, который может быть получен путѐ м решения практически
или теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться результата, необходимо научиться
самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из
разных областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия разных
вариантов решения. Таким образом, проект становится и путѐ м познания, и способом
организации познания.

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться в следующих
функциях:
- как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интеграцию знаний
из разных предметных областей;
- как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же по всему
курсу;
- как масштабная творческая работа, позволяющая более глубоко освоить
предлагаемый программой материал в структуре урочно-внеурочной
деятельности.
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект,
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на
протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой
работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с помощью педагога получает
возможность научиться

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и
социальных навыков, которым должен овладеть школьник.
Метод проектов позволяет организовать самостоятельную деятельность в течение
учебного времени, отводимого на изучение предмета, используя при этом
многообразие методов и форм познавательной, практической и художественнотворческой работы.
Участвуя в проектной деятельности, обучающиеся демонстрируют:
- знание и владение основными исследовательскими методами (анализ литературы,
поиск источников информации, сбор и обработка данных, объяснение полученных
результатов, видение и выдвижение новых проблем, гипотез, методов их решения);
- владение компьютерной грамотностью для введения и редактирования информации
(текстовой, графической), умение работать с мультимедиа-техникой (по
необходимости);
- владение коммуникативными навыками;
- умение интегрировать ранее полученные знания по разным учебным дисциплинам для
решения познавательных задач.

Организация исследовательской деятельности обучающихся
Под исследовательской деятельностью понимают деятельность обучающихся под
руководством учителя, связанную с решением творческой, исследовательской задачи с
заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов,
характерных для научного исследования.
Основные этапы организации учебного исследования:
- постановка проблемы;
- выдвижение гипотезы;
- изучение теории, посвящѐ нной данной проблематике;
-

овладение методикой исследования;
сбор собственного материала, его анализ и обобщение;
собственные выводы и их сравнение с литературными данными;
создание конечного продукта исследования.

Главной целью учителя в реализации исследовательской деятельности обучающихся
является создание условий для развития творческой личности, еѐ самоопределения и
самореализации.

Пути достижения целей:
- знакомство с методами научного познания;
- реализация принципов педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного
обучения;
- организация коллективных и индивидуально-групповых исследований на учебном
занятии;
- разработка системы домашних заданий/заданий для самостоятельной работы
исследовательского и творческого характера;
- развитие научного сотрудничества со специалистами, учѐ ными.
Основные этапы формирования УУД
Эффективная деятельность по формированию УУД возможна в контексте целостной,
единой по принципам и направленности системы работы.
В условиях ОО основные этапы реализации этой системы могут быть представлены
следующим образом:
- выполнение интегративных заданий, решение учебных ситуаций на уроках по всем
предметам;
- выполнение интегративных межпредметных заданий в рамках учебных проектов,
социальных проектов;
- системная деятельность на базе учебно-методических центров, центров проектной
деятельности, информационных центров;
- презентация результатов проектной деятельности;

- совместно-распределѐ нная и самостоятельная деятельность в рамках социальной
практики.
Условия и средства формирования универсальных учебных действий
Для эффективного развития УУД у обучающихся основной школы создаются
следующие
условия:
- условия для учебного сотрудничества – в условиях специально организованного
учебного сотрудничества, формирование коммуникативных действий происходит
более интенсивно;

- условия для совместной деятельности – под совместной деятельностью понимается
обмен действиями и операциями, а также вербальными и невербальными средствами
между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе формирования
знаний и умений;
-

условия для разновозрастного сотрудничества;
условия для организации обучения в группах, в парах;
условия для организации проектной и учебно-исследовательской деятельности;
условия для организации дискуссий, тренингов, ролевых игр;
условия для развития рефлексии.

2.2. Программы отдельных учебных предметов

Общие положения
Учебный процесс в 5 – 9 классах строится на общедидактических и специфических
принципах обучения. Содержание образования отражается в рабочих программах,
составленных учителями. Рабочие программы конкретизируют содержание предметных
тем образовательного стандарта, дают распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и
психологических особенностей и возможностей обучающихся.
Рабочие программы содержат раздел, посвященный формированию универсальных
учебных действий. Программы для слабослышащих и позднооглохших обучающихся
направлены не только на формирование академических компетенций по предмету, но и
коррекцию нарушенного развития. То есть включают виды работ по слухо-речевой
реабилитации, коррекции познавательной деятельности, развитию эмоциональной сферы
и т. д.
Учителя - авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать
учебный материал, определять последовательность его изучения, расширения объема
содержания. Аннотации к рабочим программам

Рабочие программы учебных предметов естественно-научного цикла (биология, химия,
физика). Данные программы составлены в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего

образования (базовый уровень). Подход к освоению содержания учебных предметов
строится на культуросообразном и смысло - деятельностном подходе. В соответствии с
которым обучающиеся овладевают компетенциями значимыми для формирования общей
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. Содержание предметов
формирует у обучающихся современную естественно - научную картину мира,
ценностные ориентации, бережное отношение к природе и своему здоровью.
Учебные предметы «Биология», «Химия», «Физика» призваны познакомить
обучающихся с методами научного познания окружающего мира, с постановкой проблем,
требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их решению. На уроках
обучающиеся устанавливают связи между живой и неживой природы, явлениями
окружающего физического мира, учатся применять полученные знания в повседневной
жизни, что является особенно важным для детей с нарушениями слуха, поскольку эта
категория имеет проблемы коммуникации разного генеза, что в целом затрудняют
получения и передачи информации как учебного, так и бытового характера.
Рабочие программы учебных предметов предметной области «Общественные науки»
предполагают освоение систематизированных знаний по истории, обществознанию,
географии. Овладение обучающимися ЗУН является значимым для их социализации,
для их мировоззренческого и духовного развития; позволяет свободно ориентироваться
в окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни. Для обучающихся
с ОВЗ предметы этого цикла важны в связи с необходимостью осознавать свою
социальную роль, понимать место в обществе, что обязательно для полноценного
существования в социуме.
Использование словесной речи в устной и письменной формах с целью сравнения,
обобщения, систематизации учебного материала на социально- гуманитарных предметах
крайне важно для

развития словесно-логического мышления и всех видов речи, что является
актуальным для обучающихся с нарушением слуха на всех уровнях образования.
Рабочие программы учебных предметов по литературе и русскому языку призваны
приобщить обучающихся к богатству отечественной и мировой литературы, сформировать
духовный облик, развить эстетический вкус и лингвистические способности; вооружить
навыками, необходимыми как для повседневной жизни, так и для продолжения образования
на более высоком уровне. Изучение русского языка неотъемлемо от лингвистического
анализа текста. Текст является

основной единицей содержания учебного
материала по данным предметам, что способствует качественной подготовке выпускника
по

одному из основных экзаменационных предметов – русскому языку.
Русский язык и литература для детей с нарушением слуха – особый предмет. Их
преподавание и содержание учебной программы предполагают реализацию
коррекционной направленности обучения, основанной на коммуникативнодеятельностном подходе. Данный подход включает освоение языка не только как
учебного предмета, но и как способа общения и мышления. Специфичной является
коррекционная работа над произносительной стороной речи, которая проводится не
только на специальных индивидуальных занятиях, но и на всех уроках.
Программы построены с учѐ том психофизических особенностей обучающихся,
связанных с отсутствием важнейшего информационного канала - слуха, поэтому они
предполагает использование всех основных и вспомогательных средств обучения
детей с нарушением слуха: словесную речь в ее устной и письменной формах,
дактилогогию и жестовую речь - при необходимости. Содержанием уроков русского
языка и литературы становится формирование и обогащение словарного запаса
обучающихся, работа над пониманием и употреблением в речи предложений
различных структур, обучение построению связных речевых высказываний с
соблюдением лексической, грамматической и композиционной правильности.
Рабочие программы по математике (алгебра, геометрия) и информатике.
На предметах математика и информатика формируются не только знания по
предмету, но и развивается словесно-логическое мышление, формируются
мыслительные операции, имеющие значение для решения повседневных
практических, жизненных задач. Освоение содержания данных предметов развивает
личность, способную к активной жизнедеятельности и к самоопределению в
информационном обществе.
Преподавание математики в классах для обучающихся с нарушением слуха также является
специфической педагогической деятельностью, так как большую часть учебного времени
отводится работе над текстом задач, так как формулировка объективно представляет
трудность для понимания слабослышащими и позднооглохшими обучающимися из-за
особенностей их слухо
- речевого и познавательного развития.
Рабочие программы по физической
культуре.

Уроки физического воспитания направлены на гармоничное физическое развитие,
воспитание волевых качеств, других свойств личности, формированию здорового образа
жизни. В современных условиях культура здоровья и безопасность жизнедеятельности во
всех еѐ проявлениях становится первостепенным фактором выживания и устойчивого
развития человеческого сообщества. Потребность в безопасности жизнедеятельности
является универсальной и необходимой для всех людей. Проблема обеспечения
безопасности имеет непосредственное отношение к системе образования. Процессы
обучения и воспитания обучающихся, нахождения их в образовательных учреждениях, за
их пределами, организация досуга, отдыха и оздоровления, создание комфортных
бытовых условий, проезда до места учебы и обратно непосредственно связаны с мерами
безопасности.

Рабочие программы по ОБЖ.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные
положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об
образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с
терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской
обороне», основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья
граждан, Концепция национальной безопасности Российской Федерации и других
нормативно-правовых актов в области безопасности.
Рабочая программа по «Технологии» обеспечивает формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность - цель способ - результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами,
полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными
образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Предмет «Технология» является базой, на
которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Основную часть
содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на создание
и преобразование материальных и информационных объектов. Важнейшую группу
образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися
опыт практической деятельности. На уроке деятельность обучающихся организуется в
индивидуальной и в групповой форме.
Основным предназначением курса является формирование трудовой и
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений,
профессиональное самоопределение в условиях рынка труда. На занятиях
используются эффективные методики в профессиональной ориентации и
профессионального отбора среди детей со слуховыми нарушениями, которые
способствуют их социальной адаптации и социализации в рыночных условиях.
Практические занятия развивают моторику, эстетический вкус, творческое начало.
Комплексно решают основные задачи коррекции - (выравнивание) личностного
развития подростка, занимаясь его подготовкой к самостоятельной жизни.

2.3. Программа воспитания и социализации

Программа воспитания и социализации (далее ВИС) обучающихся на уровне основного
общего образования строится на основе базовых национальных ценностей российского
общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа,
человечество, и направлена на развитие

и воспитание 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 России.
Воспитание является составной частью процесса социализации представляет собой
целенаправленную передачу этических норм и правил достойного поведения старшим
поколением младшему. Оно включает систему педагогических практик. Общество
изобрело множество педагогических практик (приемов, методов, техник) — способов
социальной тренировки, позволяющих человеку накрепко усвоить правила поведения.
Сущность воспитания — нравственное совершенствование человека, приращение в
культурном и социальном плане.
Социализация - интеграция человека в систему социальных отношений, в различные
типы социальных общностей (группа, социальный институт, социальная организация);
усвоение человеком элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе
которых формируются качества личности; формирование готовности к реализации
индивидом совокупности социальных ролей, их освоение.
JI. С. Выготский рассматривал социализацию как присвоение индивидом
общественного опыта, всей культуры общества.
Присвоенный ребенком опыт перерабатывается и возвращается в культуру в виде
определенных индивидуальных достижений. Ребенок изначально социален, так как его
жизнедеятельность, удовлетворение всех жизненно важных потребностей происходит
через взрослого, то есть социально.
Целью воспитательной работы ОО является формирование личности, т.е. человека,
который: - осознанно принимает общечеловеческие гуманистические ценности; имеет гражданскую позицию;
- осознает свои конституционные права и обязанности;
- уважает закон и правопорядок;
- готов к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
- терпим, готов вести диалог с другими людьми, достигать в нѐ м взаимопонимания,
находить общие созидательные цели и сотрудничать для их достижения;
- эстетически относится к миру (эстетика быта, научное и техническое
творчество, спорт, общественные отношения);
- принимает ценности здорового и безопасного образа жизни, не принимает вредные
привычки;
- понимает влияние социально-экономических процессов на состояние природы и
социальной среды.
Главным механизмом воспитания является функционирование воспитательной
системы, в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные
условия для всестороннего развития обучающихся с нарушением слуха.

Программа реализуется через разные формы работы, что позволяет развивать
духовно-нравственную сторону личности обучающегося, формировать
личностные УУД: на уроках деятельности, на кружках, на различных внутренних
и городских мероприятиях.
Программа воспитания и социализации включает следующие направления:
- интеллектуальное развитие и воспитание;
- возрастание роли интеллектуального развития в настоящее время связано с постоянно
увеличивающимся потоком разнообразной информации, требующей обязательной
переработки и усвоения для общей осведомлѐ нности об окружающей действительности,
а так же для успешного осуществления профессиональной деятельности.
В программе решаются задачи формирования культуры умственного труда, развитие
глубокого интереса к интеллектуальной деятельности, потребности в развитии собственного
интеллекта.

Основные мероприятия: олимпиады по русскому языку и естественным наукам,
предметные недели, научно-практические конференции.
Духовно-нравственное воспитание
Это процесс формирования у обучающихся нравственного поведения, чувств, сознания.
Оно осуществляется в ходе постоянного общения участников УВП. Уровень духовнонравственного развития человека определяет его жизненные цели, духовные ценности,
потребности личности.

Содержание работы по данному направлению прослеживается и в других
направлениях работы по воспитанию и социализации. Это связано с тем, что как сами
понятия «воспитания», «социализации» многоаспектны, так и деятельность по
реализации программы воспитания и социализации пронизывает весь УВП.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,
гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир
во всѐ м мире, многообразие и уважение культур и народов);
- воспитание социальной ответственности и компетентности(ценности: правовое
государство, демократическое государство, социальное государство, закон и
правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека,
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших;

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике,
вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного
мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовнонравственное развитие личности);

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая
этика; экологическая ответственность; социальное партнѐ рство для улучшения
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с
природой);
- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям
труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐ нность и
настойчивость, бережливость, выбор профессии);
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры;
- эстетическое воспитание(ценности: красота, гармония, духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Одной из важных составляющих нравственного воспитания является гражданско патриотическое воспитание.
Патриотизм - социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство
любви к Родине, заботу об еѐ интересах. Он проявляется в чувстве гордости за
достижения своей страны, в переживании за еѐ беды, в уважении к прошлому своего
народа, народной памяти, национально-культурным традициям. Но патриотические
чувства и идеи действительно возвышают человека и весь народ, когда сочетаются с
уважением к другим народам. Процесс патриотического воспитания начинается с
воспитания любви к своей семье.
В силу ограниченности социальных контактов дети с недостатками слуха сильно
привязаны к своему близкому окружению.
Правовое воспитание
Одной из составляющих нравственного воспитания так же является правовое
воспитание, которое предполагает формирование правового сознания и поведения
юного гражданина. Оно ориентировано на осознанное восприятие законов, правовых
норм и обязанностей.
Экологическое воспитание

Немаловажное значение имеет экологическое воспитание. В непростой период,
проживаемый человечеством на рубеже тысячелетий, всѐ более остро начали привлекать к
себе внимание экологические проблемы. Любое нарушение равновесия, гармонии в таком
целостном организме, каким является природа Земли, отзывается неблагополучием в любом
его компоненте.

Эстетическое воспитание
Цель эстетического воспитания - развитие готовности личности к восприятию, освоению,
оценке эстетических объектов в искусстве и действительности; включение в гармоническое
саморазвитие; формирование творческих способностей в области художественной, духовной,
физической культуры. Коррекционное воздействие различных средств искусства на личность
объясняется самой сущностью искусства. Сам творческий процесс является источником
новых положительных эмоциональных переживаний подростка, которые, в свою очередь,
рождают новые творческие потребности и способы их удовлетворения. Использовать в работе
со школьниками с проблемами слуха различные средства искусства полезно и важно.
Чувства, эмоции, изображѐ нные на бумаге или выраженные в другом виде творчества,
нередко облегчают и ускоряют словесное выражение переживаний отношений
слабослышащими и позднооглохшими школьниками, способствуют формированию
положительных эмоций, гармонизации личности в целом.

Безопасный и здоровый образ жизни
В современных условиях культура здоровья и безопасность жизнедеятельности
во всех еѐ проявлениях становятся первостепенным фактором выживания и
устойчивого развития человеческого сообщества.
Потребность в безопасности жизнедеятельности является универсальной и
необходимой для всех людей.
Поражение слуховой функции резко снижает возможность контроля за внешними
факторами, связанными с риском для жизни и здоровья и их сохранением (звук
приближающейся машины и других механизмов, пожарная сигнализация, сигнал об
опасности, подаваемый людьми, которые заметили угрозу и т.д.). Таким образом, сам по
себе недостаток слуха уже повышает риск оказаться в ситуации опасности, поэтому
развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности приобретает
витальное значение. Установка на выявление и принятие во внимание различных
негативных факторов угрозы и опасности крайне важна для слабослышащих и
позднооглохших обучающихся.
Слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся испытывают трудности в
получении, переработке, усвоении и воспроизведении информации, что связано с
особенностями познавательной деятельности, вызванными нарушением слуха. Поэтому
информацию о здоровом образе жизни, основах медицинских знаний, обеспечении
личной безопасности на дорогах и в других ситуациях важно не только предоставить, но
и помочь осмыслить и усвоить еѐ . Это возможно сделать не только на уроках ОБЖ, но и
на внеклассных мероприятиях, посвященных безопасному и здоровому образу жизни.
Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни

Целью физического воспитания и формирование здорового образа жизни является
разностороннее развитие личности, физических качеств и способностей человека,
формирование двигательных навыков и умений, укрепление здоровья. Спортивный блок
занимает внушительное место в учебно-воспитательном процессе школы.
Основной целью спортивных мероприятий является как общее оздоровление учащихся,
направленное на укрепление здоровья, физическое развитие занимающихся, так и снятие
барьеров

в общении между здоровыми подростками и учащимися, имеющими отклонения в
состоянии здоровья в ходе совместной спортивной деятельности, создается
благоприятная атмосфера для взаимного общения.
Таким образом, Программа воспитания и социализации, направленная на социальнопедагогическую поддержку становления и развития высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, должна
способствовать обеспечению условий на уровне урочной и внеурочной деятельности, в
которых обучающиеся ОО по программам среднего общего образования, получат
возможность на:
в области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала
в учебно-игровой, предметно продуктивной, социально ориентированной, общественно
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — «становиться лучше»;
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей
совести;
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и
общественно полезной деятельности;
- формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения,
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке,
должном и недопустимом;
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов
России;
- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и
жизненного оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;

- развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐ
нности и настойчивости в достижении результата;
- формирование творческого отношения к учѐ бе, труду, социальной деятельности
на основе нравственных ценностей и моральных норм;
- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального
выбора;
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности;
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
В области формирования социальной культуры:
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя
идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально- культурной
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации;
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о
процветании своей страны;
- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;
- формирование у подростков первичных навыков успешной социализации,
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с
представителями различными социальных и профессиональных групп;
- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе;
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям, приобретение опыта;
- оказания помощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей,
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли
традиционных религий в историческом и культурном развитии России;
- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным,
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.
В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития
человека;
- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о
любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов
семьи, взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом
благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций
семей своего народа, других народов России.
Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

предусматривает использование следующих методов:
1) тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обучающихся путѐ м анализа результатов и способов выполнения
обучающимися ряда специально разработанных заданий;
2) опрос — получение информации, заключѐ нной в словесных сообщениях
обучающихся - в письменной форме, жестовой, устно -дактильной.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды
опроса:
- анкетирование— эмпирический социально-психологический метод получения
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы
анкеты; - интервью — коммуникативный метод, предполагающий проведение беседы
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному
в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации
обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто
не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов,
что создаѐ т благоприятную атмосферу общения и условия для получения более
достоверных результатов; - беседа — специфический метод исследования,
заключающийся в проведении тематически

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся; психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический
метод
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.
В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов
наблюдения:
- включѐ нное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он
оценивает;

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐ нных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации
обучающихся.
Критериями эффективности реализации воспитательной и развивающей программы
является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.
1. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и
нравственной атмосферы в образовательном учреждении.
2. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐ нности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Для эффективной реализации программы воспитания и социализации важным
направлением является повышение профессиональной компетентности педагогов по
вопросам воспитания и социализации обучающихся. Организация повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров через различные формы
(курсы, целевые курсы, семинары, конференции и т.п.)

2.4. Программа коррекционной работы

Направления коррекционной работы:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации
обучения;

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
3) овладение навыками коммуникации;
4) дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-пространственной
организации;
5) осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту
системы ценностей и социальных ролей;
6) специальная поддержка освоения основной образовательной программы.
Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к
образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание образования по
этому компоненту представляется как в фундаментальном ядре, так и в часы
внеурочной, внеклассной деятельности, по различным направлениям социальноадаптационной, образовательно-воспитательной и коррекционной работы.
Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации,
сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение
морально-этических норм и др.

Специальная поддержка освоения основной образовательной программы
осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса. Сквозными
коррекционными линиями выступают работа над совершенствованием произношения и
развитием слухового восприятия. Для учащихся с нарушением слуха, обучающихся в
условиях инклюзии, выделяется вариативная часть, обусловленная особенностями
развития ребѐнка, его индивидуальными специфическими образовательными
потребностями. Основными образовательными направлениями в специальной поддержке
освоения основной образовательной программы являются: удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с нарушением слуха; коррекционная помощь в
овладении базовым содержанием обучения; развитие слухового восприятия и
совершенствование произношения; развитие сознательного использования речевых
возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных
связей с окружающими людьми.
Коррекционная работа с Берниковой Раисой осуществляется в рамках:
- логопедической реабилитации в центре г. Дятьково;
- ЛФК –реабилитационный центр г. Дятьково;
- физио процедуры- реабилитационный центр г. Дятьково;
- психолог- реабилитационный центр г. Дятьково;
В сурдологе учащаяся не нуждается

III. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план для 5-9-х классов в рамках введения ФГОС разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

- приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 «О внесении
изменений в приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993);
Учебный план основного общего образования
(минимальный в расчете на 5267 часов за весь период обучения)

Годовой учебный план основного общего образования по
ФГОС
Предметные
области

Русский язык
литература
Родной
язык
родная литература

Учебные
предметы
Классы
Обязательная
часть
и Русский язык
Литература
и Родной язык

Родная
литература
Иностранные языки Иностранный
язык
Второй
иностранный
Математика
и Математика
информатика
Алгебра
Геометрия
Информатика

Количество часов в неделю
V

VI

VII

VIII IX

170 204 136
102 102 68
17 17 17

102
68
17

99
99
16,5

17

17

16,5

17

17

Всего

711
439
84,5
84,5

68

68

68

34

68

34

66

338

66

134

99
66
33

340
303
202
101

170 170
102
68
34

102
68
34

Общественнонаучные предметы

История
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура
Иностранный язык

68
34

68
34
34

68
34
68
68

34
34
34

34
34
34

34
34
34

68
68

68
68

884 952
68
34

34

34

34

68
34
68
68
68
68
34

68

34

68

34
68

986
68

34

1020
68

34

66
33
66
99
66
66

102
238
33

67

66
990

338
143

99

235
34

33

Второй иностранный
66
34
34
Максимально допустимая недельная
нагрузка
952 986 1054 1088 1089

Предметные
области

338
135
270
235
134
236
136

169
134
153

Учебные
Количество часов в неделю
предметы
VI
VII VIII IX Всего
Классы V
Обязательная
часть
Русский язык
и Русский язык
5
6
4
3
3
21
литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Родной
язык
и Родной язык
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
2,5
родная литература
Родная
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
литература
2,5
Иностранные языки Иностранный
2
2
2
2
2
10

Математика
информатика

язык
Второй
иностранный
и Математика

1
5

Алгебра
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория
научные предметы
Обществознание
География
Естественнонаучные Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
ОБЖ
культура и Основы Физическая
безопасности
культура
жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Физическая культура
Иностранный язык
Второй иностранный
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

2

4

3
2
1
2
1
2
3
2
2

10
9
6
3
10
4
8
7
4
7
4

5

2

3
2
1
2
1
2
2

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

1
2

1
2

1
2

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

3
7

1
1

1

2

2
26

2
28

2
29

2
30

2
30

10
143

2
1

1

2

2

3

10

1

1

1

1

1

1

2

31

32

33

1

28

29

153

Внеурочная деятельность проводится согласно существующей модели и плану на
2019-2020 уч.год

Направления
классы
Физическая культура

V

VI

VII

VIII

IX

1

1

1

1

Художественноэстетическое
Информатика
Патриотическое
Второй
иностранный(немецкий)
Проектная деятельность
Итого

1

1

2

2

1

1

3

4

2

1
3

1
2

3.3. Система условий реализации АООП ООО в соответствии с требованиями
ФГОС ООО к слабослышащим и позднооглохшим учащимся

3.3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Кадровый состав соответствует штатному расписанию. Обеспечивают реализацию
АООП ООО 11 учителей . Управленческие функции на данном уровне образования
обеспечивает 1 заместитель директора по УВР. Все учителя имеют высшее
профессиональное образование.
Педагогические работники нацелены на обеспечение охраны жизни и здоровья
учащихся во время образовательного процесса; осуществление связи с родителями
(лицами, их заменяющими). Обязаны выполнять правила по охране труда и пожарной
безопасности.
Все педагогические работники выстраивают образовательный процесс в парадигме
системно-деятельностного, личностно ориентированного, компетентностного
подходов.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться
в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и
методического советов, методических объединений в виде решений
педагогического совета, приказов, инструкций, рекомендаций и т. д.
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО
В школе созданы условия, обеспечивающие:
– преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности с учетом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся;
– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
– вариативность направлений и форм и уровней психолого-педагогического
сопровождения участников образовательных отношений;

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.
3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы Финансовое обеспечение реализации АООП ООО как
обязательной части, так и части,
формируемой участниками образовательного процесса, финансируется за счет
бюджетных средств. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования.

3.4. Материально-технические условия реализации АООП
МБОУ СОШ п.г.т.Ерофей Павлович располагает материальной и информационной
базой,
обеспечивающей организацию школьников, соответствующей действующим
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников и
учащихся образовательного
учреждения, нормам охраны труда и
электробезопасности.

3.3.5. Информационно-методические условия
реализации АООП Локальная сеть и Интернет
Внутришкольная локальная сеть - всеобщее пространство для файлового обмена.
В сети реализуется возможность использования ресурсов сервера для хранения и
обмена рабочей информацией всеми участниками пространства.

3.3.6 Перечень учебных изданий и пособий, используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ
п.г.т. Ерофей Павлович в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Класс
(с 1 по
11)

Соответствие ФПУ

Предмет

Авторы

Издательство

Обеспеченность
печатными и
(или)
электронными
вариантами

Итого
(%)

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская
Л.А.
Моро М.И.,
Волкова С.И.,
Степанова С.В.
Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.

М. Просвещение

Печатный и
электронный
вариант

100

М. Просвещение

Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант

100

Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и

100

1

1

Соответстви
е
предыдущем
у ФПУ
1.1.1.1.4.1

2

1

1.1.2.1.8.1

1.1.2.1.8.1

Математика

3

1

1.1.1.1.4.2

1.1.1.1.4.2

Русский язык

4

1

1.1.1.2.5.1

1.1.1.2.5.1

Литературное чтение

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.

М. Просвещение

5

1

1.1.3.1.3.1

1.1.3.1.3.1

Окружающий мир

Плешаков А.Л.

М. Просвещение

6

1

Технология

7

1

1.1.5.2.5.1.

1.1.6.2.2.1

Музыка

Москва. АО
«Просвещение»
М.Просвещение

8

1

2.1.2.2.4.1

2.1.2.2.4.1

Информатика

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
Критская Е.Д.,
Сунеева Г.П.
Рудченко Т.А.
Семенов А.Л.

9

2

2.1.2.2.4.2

2.1.2.2.4.2

Информатика

Рудченко Т.А.

М.Просвещение

1.1.7.1.4.1

Соответств
ие
действующ
ем ФПУ
1.1.1.1.4.1

Азбука

1.1.7.1.4.1

М. Просвещение

М.Просвещение

100

100

100
100
100

100

Семенов А.Л.
10

2

1.1.1.1.4.3.

1.1.1.1.4.3.

Русский язык

Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

М.Просвещение

11

2

1.1.2.1.8.2.

1.1.2.1.8.2.

Математика

Моро М.И.
Волкова С.И.

М.Просвещение

12

2

1.1.3.1.3.2.

1.1.3.1.3.2.

Окружающий мир

Плешаков А.Л.

М.Просвещение

13

2

1.1.1.2.5.2.

1.1.1.2.5.2.

Литературное чтение

М.Просвещение

14

2

15

2

1.1.5.2.5.2.

1.1.6.2.2.2

Музыка

16

2

1.1.1.3.2.1.

1.1.1.3.2.1.

Английский язык

17

3

2.1.2.2.4.3.

2.1.2.2.4.3

Информатика

Климанова Л.Ф.
Горецкий В.Г.
Голованова М.В.
Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
Критская Е.Д.,
Сунеева Г.П.
Баранова К.М.,
Дули Д.
Рудченко Т.А.
Семенов А.Л.

18

3

1.1.1.1.4.4.

1.1.1.1.4.4.

Русский язык

Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

М.Просвещение

19

3

1.1.2.1.8.3.

1.1.2.1.8.3.

Математика

Моро М.И.
Бантова Н.А

М.Просвещение

20

3

1.1.1.2.5.3.

1.1.1.2.5.3.

Литературное чтение

М.Просвещение

21

3

1.1.3.1.3.3.

1.1.3.1.3.3.

Окружающий мир

Климанова Л.Ф
Горецкий В.Г.
Голованова М.В.
Плешаков А,Л.

22

3

Технология

Лутцева Е.А.,

Москва. АО

1.1.7.1.4.2

1.1.7.1.4.3

1.1.7.1.4.2

1.1.7.1.4.3

Технология

Москва. АО
«Просвещение»
М.Просвещение
М. Просвещение
М.Просвещение

М.Просвещение

электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный

100

100

100

100

100
100
100
100

100

100

100

100

100

Зуева Т.П.
Критская Е.Д.,
Сунеева Г.П.
Баранова К.М.,
Дули Д.
Рудченко Т.А.
Семенов А.Л.

«Просвещение»
М.Просвещение

23

3

1.1.5.2.5.3.

1.1.6.2.2.3

Музыка

24

3

1.1.1.3.2.2.

1.1.1.3.2.2.

Английский язык

25

4

2.1.2.2.4.4

2.1.2.2.4.4

Информатика

27

4

1.1.1.1.4.5.

1.1.1.1.4.5.

Русский язык

Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

М.Просвещение

28

4

1.1.2.1.8.4.

1.1.2.1.8.4.

Математика

Моро М.И.
Бантова М.А.

М.Просвещение

29

4

1.1.1.2.5.4.

1.1.1.2.5.4.

Литературное чтение

М.Просвещение

30

4

1.1.3.1.3.4.

1.1.3.1.3.4.

Окружающий мир

Климанова Л.Ф.
Горецкий В.Г.
Голованова М.В.
Плешаков А.Л.
Крючкова Е.А.

31

4

32

4

1.1.5.2.5.4.

1.1.6.2.2.4

Москва. АО
«Просвещение»
М.Просвещение

4

1.1.4.1.4.6

1.1.4.1.4.6

33

4

1.1.1.3.2.3.

1.1.1.3.2.3.

34

1

1.1.5.1.6.1

1.1.6.1.1.1

35

1

1.1.1.1.6.1.

1.1.1.1.6.1.

Лутцева Е.А.,
Зуева Т.П.
Музыка
Критская Е.Д.,
Сунеева Г.П.
Основы религиозных Шемшурина А.И.
культур и светской
этики. Основы
светской этики
Английский язык
Баранова К.М.,
Дули Д.
Изобразительное
Неменская Л.А.
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь
Азбука
Климанова Л.Ф.

1.1.7.1.4.4

1.1.7.1.4.4

Технология

М. Просвещение
М.Просвещение

М.Просвещение

М.Просвещение

М. Просвещение
М.Просвещение

М.Просвещение

вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100
100
100

100

100

100

100

100
100
100

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный и

100

100

Макеева С.Г.
Бабушкина Т.В.
Климанова Л.Ф.
Горецкий В.Г.
Виноградский
Л.А.
Климанова Л.Ф.
Макеева С.Г.

36

1

1.1.1.2.4.1.

1.1.1.2.4.1.

Литературное чтение

М.Просвещение

37

1

1.1.1.1.6.2.

1.1.1.1.6.2.

Русский язык

38

1

1.1.2.1.4.1.

1.1.2.1.4.1.

Математика

Дорофеев Г.В.
Миракова Т.Н.

М.Просвещение

39

1

1.1.3.1.3.1.

1.1.3.1.3.1.

Окружающий мир

Плешаков А.А.
Новицкая М.Ю.

М.Просвещение

40

2

1.1.5.1.6.2

1.1.6.1.1.2

Неменская Л.А.

М.Просвещение

41

2

1.1.1.1.6.3.

1.1.1.1.6.3.

Изобразительное
искусство.
Искусство и ты
Русский язык

М.Просвещение

42

2

1.1.2.1.4.2.

1.1.2.1.4.2.

Математика

Климанова Л.Ф.
Макеева С.Г.
Бабушкина Т.В.
Дорофеев Г.В.
Миракова Т.Н.

43

2

1.1.1.2.4.2.

1.1.1.2.4.2.

Литературное чтение

Климанова Л.Ф.
Горецкий В.Г.
Виноградский
Л.А.

М.Просвещение

44

2

1.1.3.1.3.2

1.1.3.1.3.2

Окружающий мир

Плешаков А.А.
Новицкая М.Ю

М.Просвещение

45

2

1.1.1.3.6.1

1.1.1.3.6.1

Английский язык

Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

М. Русское
слово

46

3

1.1.5.1.6.3

1.1.6.1.1.3

Изобразительное

Неменская Л.А.

М.Просвещение

М.Просвещение

М.Просвещение

электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант

100

Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант

100

Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный

100

100

100

100

100

100

100

100

47

3

1.1.1.1.6.4.

1.1.1.1.6.4.

искусство.
Искусство вокруг
нас
Русский язык

48

3

1.1.2.1.4.3.

1.1.2.1.4.3.

Математика

49

3

1.1.1.2.4.3.

1.1.1.2.4.3.

Литературное чтение

50

3

1.1.3.1.4.3

1.1.3.1.4.3

Окружающий мир

51

3

1.1.1.3.6.2

1.1.1.3.6.2

Английский язык

52

1-4

1.1.7.1.3.1

1.1.7.1.3.1

53

4

1.1.5.1.6.4

1.1.6.1.1.4

54

4

1.1.1.1.6.5.

55

4

56
57

вариант
Климанова Л.Ф.
Макеева С.Г.
Бабушкина Т.В.
Дорофеев Г.В.
Миракова Т.Н.

М.Просвещение

Климанова Л.Ф.
Виноградский
Л.А.
Плешаков А.А.
Новицкая М.Ю.
Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

М.Просвещение

Физическая культура

Лях В.И.

М.Просвещение

Неменская Л.А.

М.Просвещение

1.1.1.1.6.5.

Изобразительное
искусство. Каждый
народ художник
Русский язык

М.Просвещение

1.1.1.2.4.4.

1.1.1.2.4.4.

Литературное чтение

4

1.1.2.1.4.4.

1.1.2.1.4.4.

Математика

4

1.1.1.3.6.3

1.1.1.3.6.3

Английский язык

Климанова Л.Ф.
Бабушкина Т.В.
Климанова Л.Ф.
Бойкина М.В.
Виноградский
Л.А
Дорофеев Г.В.
Миракова Т.Н.
Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

4

1.1.3.1.4.4.

1.1.3.1.4.4.

Окружающий мир

Плешаков А.а.
Новицкая М.Ю.

М.Просвещение

М.Просвещение

М.Просвещение
М. Русское
слово

М.Просвещение

М.Просвещение
М. Русское
слово

Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Электронный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант

100

100

100

100
100

100
100

100

100

100

Горяева Н.А.
Островская О.В.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

1.2.4.2.2.1.

Изобразительное
искусство.
Декоративноприкладное
искусство в жизни
человека
Биология

Пасечник В.В.

М.Дрофа

100

1.2.2.2.1.1.

1.2.2.2.1.1.

История

М.Просвещение

5

1.2.1.2.1.1.

1.2.1.2.1.1.

Литература

Вигасин А.А.
Годер Г.И.
Коровина В.Я.
Журавлев В.П.

62

5

1.2.3.1.12.1.

1.2.3.1.12.1.

Математика

М.Просвещение

63

5

1.2.1.1.4.1.

1.2.1.1.4.1.

Русский язык

Никольский С. М.
Потапов М. Н.
Ладыженская Т.А.
Баранов М.Т.

64

5

1.2.1.3.7.1

1.2.1.3.7.1

Английский язык

Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

М. Русское
слово

65

5

1.2.3.4.1.1.

1.2.3.4.1.1.

Информатика

М.Бином

66

5

1.2.1.3.4.1.

1.2.1.3.4.1.

Английский язык

67

5-6

1.2.2.4.7.1.

1.2.2.4.7.1.

География

Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Баранова К.М.,
Дули Д.
Лобжанидзе А.А.

68

6

1.2.5.1.1.2

1.2.6.1.1.2

69

6

1.2.1.1.4.2.

1.2.1.1.4.2.

Изобразительное
искусство.
Искусство в жизни
человека
Русский язык

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант

100

70

6

1.2.3.1.3.2

1.2.3.1.3.2

Математика

Печатный и
электронный
вариант
Печатный

58

5

1.2.5.1.1.1

1.2.6.1.1.1

59

5

1.2.4.2.2.1.

60

5

61

М.Просвещение

М.Просвещение

М. Просвещение
М.Просвещение

Горяева Н.А.
Островская О.В.

М.Просвещение

Ладыженская Т.А.
Баранов М.П.

М.Просвещение

Виленкин Н.Я.

М.Просвещение

100
100

100
100

100

100
100
100

100

100

71

6

1.2.2.3.1.2.

1.2.2.3.1.2.

Обществознание

72

6

1.2.1.3.4.2.

1.2.1.3.4.2.

Английский язык

73

6

1.2.3.4.1.2.

1.2.3.4.1.2.

Информатика

74

6

1.2.1.3.4.1.

1.2.2.2.1.2

75

6

1.2.2.1.7.1.

1.2.2.1.7.1.

История средних
веков
История России

76

6

1.2.4.2.2.2

1.2.4.2.2.2

Биология

Жохов В.И.
Боголюбов Л.Н.
Виноградова Н.Ф.
Баранова К.Н
Дули Д.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Агибалова В.Е.
Донской Г.М.
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А.
Пасечник В.В.

77

6

1.2.2.4.7.1.

1.2.2.4.7.1.

География

Лобжанидзе А.А.

М.Просвещение

78

6

1.2.1.2.1.2.

1.2.1.2.1.2.

Литература

М.Просвещение

79

6

1.2.1.3.7.2.

1.2.1.3.7.2.

Английский язык

Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

80

7

1.2.5.1.1.3

1.2.6.1.1.3

Питерских А.С.
Гуров Г.Е.

М.Просвещение

81

7

1.2.1.1.4.3.

1.2.1.1.4.3.

Изобразительное
искусство. Дизайн и
архитектура в жизни
человека
Русский язык

М.Просвещение

82

7

1.2.1.2.1.3.

1.2.1.2.1.3.

Литература

Баранова М.Т.
Ладыженская Т.А.
Коровина Т.Я.
Журавлев В.П.

83

7

1.2.2.3.1.3.

1.2.2.3.1.3.

Обществознание

М.Просвещение

84

7

1.2.4.1.6.1.

1.2.4.1.6.1.

Физика

Боголюбов Л.Н.
Виноградова Н.Ф.
Перышкин А.В.

85

7

1.2.1.3.4.3.

1.2.1.3.4.3.

Английский язык

Баранова К.М.
Дули Д.

М.Просвещение

М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Дрофа

М. Русское
слово

М.Просвещение

М.Дрофа

вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100

100
100
100

86

7

1.2.2.4.7.2.

1.2.2.4.7.2.

География

87

7

1.2.2.2.1.3.

1.2.2.2.1.3.

88

7-9

1.2.3.3.2.1.

1.2.3.3.2.1.

История нового
времени
Геометрия

89

7

1.2.3.4.1.3.

1.2.3.4.1.3.

Информатика

90

7

1.2.4.2.2.3.

1.2.4.2.2.3.

Биология

91

7

1.2.2.1.7.2.

1.2.2.1.7.2.

История России

92

7

1.2.3.2.5.1.

1.2.3.2.5.1.

Алгебра

93

8

1.2.3.2.5.2

1.2.3.2.5.2

Алгебра

94

8

1.2.2.4.7.3.

1.2.2.4.7.3.

География

95

8

1.2.4.1.6.2.

1.2.4.1.6.2.

Физика

96

8

1.2.4.3.7.1.

1.2.4.3.7.1.

Химия

97

8

1.2.1.1.4.4.

1.2.1.1.4.4.

Русский язык

98

8

1.2.1.2.1.4.

1.2.1.2.1.4.

Литература

99

8

1.2.4.2.2.4.

1.2.4.2.2.4.

Биология

100

8

1.2.2.1.7.3.

1.2.2.1.7.3.

История Россия

101

8

1.2.2.2.1.4.

1.2.2.2.1.4.

Всеобщая История

102

8

1.2.2.3.1.4.

1.2.2.3.1.4.

Обществознание

Кузнецов А.П.
Совельева Л.Е.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А.
Атанасян Л.С.
Бужузов В.Ф.
Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Латюшин В.В.
Шапкин В.А.
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А.
Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.
Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.

М.Просвещение

Дронов В.П.
Савельева Л.Е.
Перышкин А.В.

М.Просвещение

Рудзитис Г.Е.
Фельдман Ф.Г.
Тростенцова Л.А.
Ладыженская Т.А.
Коровина В.Я.
Журавлев В.П.
Кулесов Д.В.
Маш Р.Д.
Арсентьев Н.М.
Данилов А.А.
Юдовская А.Я.
Баранов П.А.
Боголюбов Л.Н.
Городецкая Н.И.

М.Просвещение

М.Просвещение
М.Просвещение
М.Бином
М.Дрофа
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение

М.Дрофа

М.Просвещение
М.Просвещение
М.Дрофа
М.Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

103

8

1.2.3.4.1.4.

1.2.3.4.1.4.

Информатика

104

8

1.2.1.3.4.4.

1.2.1.3.4.4.

Английский язык

105

8

1.2.7.2.3.4.

1.2.7.2.3.4.

106

8-9

1.2.7.1.2.2

1.2.7.1.2.2

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

107

9

1.2.3.2.5.3.

1.2.3.2.5.3.

Алгебра

108

9

1.2.1.1.4.5

1.2.1.1.4.5

Русский язык

109

9

1.2.1.2.1.5.

1.2.1.2.1.5.

Литература в 2-х
частях
Часть 1

110

9

1.2.1.2.1.5.

1.2.1.2.1.5.

111

9

1.2.4.2.2.5

112

9

113

Босова Л.Л.
Босова А.Ю.
Баранова К.М.
Дули Д.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

М.Бином
М.Просвещение
М.Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный
вариант

100

Электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

100
100

Лях В.И.

М.Просвещение

Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.
Тростенцова Л.
А., Ладыженская
Т. А.
Коровина В.Я.
Журавлев В.П.

М.Просвещение

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

Литература в 2-х
частях
Часть 2

Коровина В.Я.
Журавлев В.П.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

1.2.4.2.2.5

Биология

Пасечник В. В.,
Каменский А.А.

М.Дрофа

Печатный
вариант

100

1.2.4.1.6.3.

1.2.4.1.6.3.

Физика

Перышкин А.В.

М.Дрофа

100

9

1.2.4.3.7.2.

1.2.4.3.7.2.

Химия

М.Просвещение

114

9

1.2.2.1.7.4.

1.2.2.1.7.4.

115

9

1.2.2.1.7.4.

1.2.2.1.7.4.

Арсентьев Н. М.,
Данилов А.А.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

116

9

1.2.2.2.1.5.

1.2.2.2.1.5.

История России в 2х частях
Часть 1
История России в 2х частях
Часть 2
Новейшая история

Рудзитис Т.Е.
Фельдман Ф.Г.
Арсентьев Н. М.,
Данилов А.А.

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

Сороко-Цюпа О.С

М.Просвещение

Печатный

100

М.Просвещение

М.Просвещение

100
100

100
100

117

9

1.2.2.3.1.5

1.2.2.3.1.5

зарубежных стран
Обществознание

118

9

1.2.3.4.1.5

1.2.3.4.1.5

Информатика

119

9

1.2.7.2.3.5.

1.2.7.2.3.5.

120

9

1.2.2.4.7.4.

1.2.2.4.7.4.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
География

121

9

1.2.1.3.4.5

1.2.1.3.4.5

Английский язык

122

10-11

2.3.2.4.1.1

2.3.2.4.1.1

Астрономия

123

10-11

1.3.1.1.1.1.

1.3.1.1.1.1.

124

10-11

1.3.4.1.2.2.

1.3.4.1.2.2.

125

10-11

1.3.4.1.2.1.

1.3.4.1.2.1.

126

10

1.3.2.1.1.1

1.3.2.1.1.1

Русский язык и
литература. Русский
язык базовый
уровень
Алгебра и начала
математического
анализа базовый и
углубленный
уровень
Геометрия базовый и
углубленный
уровень
Английский язык
базовый уровень

127

10-11

1.3.5.5.4.1.

1.3.5.5.4.1.

128

10

1.3.5.1.4.1.

1.3.5.1.4.1.

129

10

1.3.5.3.4.1.

1.3.5.3.4.1.

Биология. Общая
биология
Физика базовый
уровень
Химия базовый

Боголюбов В.Н.,
Матвеев А. И.
Босова Л. Л,
Босова А. Ю.
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

М.Просвещение
М.Бином.Лабора
тория знаний
М.Просвещение

Дронов В.П.
Савельеваа Л.Е.

М.Просвещение

Баранова К.М.
Дули Д.
ВоронцовВельяминов Б.А.
Страут Е.К.
Власенков А.И.
РыбченковаЛ.М.

М.Просвещение

вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный
вариант

100
100
100

Печатный и
электронный
вариант
Электронный
вариант
Печатный
вариант

100

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М.,
Ткачѐв М.В.

М.Просвещение

Печатный и
электронный
вариант

100

Атанасян Л.С.
Бутузов В.Ф.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

Афанасьева О.В.
Михеева И.В.
Дули Д.
Каменский А.А.
Криксунов Е.А.
Мякишев Г.Я.

М.Просвещение

100

Рудзитис Г.Е.

М.Просвещение

Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный

М.Просвещение

М.Дрофа
М.Просвещение

100
100

100
100
100

уровень
История. Всеобщая
история
углубленный
уровень
Физическая культура

Фельдман Ф.Г.
Загладин Н.В.
Симония Н. А.

М.Русское слово

Лях В. И.

М.Просвешение

История. Всеобщая
история
углубленный
уровень
Обществознание
базовый уровень
Информатика
базовый уровень

Загладин Н.В.
Симония Н. А.

М.Русское слово

Боголюбов Л.Н.

М.Просвещение

Семакин И.Г.
Хеннер Е.К.

М.Бином
Лаборатория
знаний
М.Просвещение

130

10

1.3.3.2.1.1

1.3.3.2.1.1

131

10-11

1.3.6.1.2.1

1.3.6.1.2.1

132

11

1.3.3.2.1.1

1.3.3.2.1.2

133

10

1.3.3.3.1.1.

1.3.3.3.1.1.

134

10

1.3.4.4.3.1.

1.3.4.4.3.1.

135

10-11

1.3.3.4.5.1.

1.3.3.4.5.1.

География базовый
уровень

Максаковский
В.П.

136

10

1.3.1.1.1.2

1.3.1.1.1.2

Лебедев Ю.В.

М.Просвещение

137

11

1.3.1.1.1.3

1.3.1.1.1.3

Михайлов О.Н.,
Шайтанов И.О.

138

10

1.3.6.3.4.1

1.3.6.3.4.1

139

11

1.3.5.1.4.2.

1.3.5.2.4.2

140

11

1.3.5.3.4.2.

1.3.5.3.4.2.

Русский язык и
литература.
Литература базовый
уровень в 2-х частях
Русский язык и
литература.
Литература базовый
уровень в 2-х частях
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физика базовый
уровень
Химия базовый
уровень

вариант
Печатный
вариант

100

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

Печатный и
электронный
вариант
Печатный
вариант

100

М.Просвещение

Электронный
вариант

100

Смирнов А. Т.,
Хренников Б.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.
Рудзитис Г.Е.
Фельдман Ф.Г.

М.Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

М.Просвещение

100

100

100

100

Обществознание
базовый уровень
Английский язык
базовый уровень

Боголюбов Л.Н.

М.Просвещение

Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

М. Русское
слово

1.3.2.1.4.2

Английский язык
базовый уровень

Комарова Ю.А.
Ларионова И.В.

М. Русское
слово

1.3.6.3.4.2.

1.3.6.3.4.2.

Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О.

М.Просвещение

11

1.3.4.4.3.2.

1.3.4.4.3.2.

Основы
безопасности
жизнедеятельности
базовый уровень
Информатика

Симакин И.Г.,
Хеннер Е.К.

146

11

1.3.3.2.1.2.

1.3.3.2.1.2.

Загладин Н.В.

147

5

1.2.5.2.3.1

1.2.6.2.1.1

История. Всеобщая
история
углубленный
уровень
Музыка

148

6

1.2.5.2.3.2

1.2.6.2.1.2

Музыка

149

7

1.2.5.2.3.3

1.2.6.2.1.3

Музыка

150

8

1.2.5.2.3.4

1.2.6.2.1.4

Музыка

151

5-7

1.2.7.1.2.1

1.2.7.1.2.1

Физическая культура

152

5

1.2.7.1.1.1

1.2.7.1.1.1

Технология

141

11

1.3.3.3.1.2

1.3.3.3.1.2

142

10

1.3.2.1.4.1

1.3.2.1.4.1

143

11

1.3.2.1.4.2

144

11

145

Печатный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Печатный и
электронный
вариант
Электронный
вариант

100

М.Бином
Лаборатория
знаний
М. Русское
слово

Электронный
вариант

100

Электронный
вариант

100

Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.
Сергеева Г.П.
Критская Е.д.
Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.

М. Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

Сергеева Г.П.
Критская Е.Д.
Виленский М.Я.
Туревский И.М.
Торочкова Т.Ю.
Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Селинова Г.Ю.

М. Просвещение

Печатный
вариант
Электронный
вариант

100

Печатный
вариант

100

М. Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение
Москва. АО
«Просвещение»

100

100

100

100
100

100

153

6

1.2.7.1.1.2

1.2.7.1.1.2

Технология

Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Селинова Г.Ю.

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

154

7

1.2.7.1.1.3

1.2.7.1.1.3

Технология

Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Селинова Г.Ю.

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

155

8-9

1.2.7.1.1.4

1.2.7.1.1.4

Технология

Казакевич В.М.,
Пичугина Г.В.,
Селинова Г.Ю.

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

156

7

1.2.2.1.7.3

1.2.2.1.7.3

Английский язык

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.

Москва. ООО
«Русское слово учебник»

Печатный
вариант

100

157

8

1.2.2.1.7.4

1.2.2.1.7.4

Английский язык

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.

Москва. ООО
«Русское слово учебник»

Печатный
вариант

100

158

9

1.2.2.1.7.5

Английский язык

Комарова Ю.А.,
Ларионова И.В.

Москва. ООО
«Русское слово учебник»

Печатный
вариант

100

159

1

05-0835-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

160

2

11-1571-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

161

3

11-1572-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

Александрова
О.М, Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И.

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

1.2.2.1.7.5

162

4

11-1573-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

163

5

11-1563-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

164

6

11-1574-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

165

7

11-1575-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

166

8

11-1576-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

167

9

11-1564-01

Русский родной
язык. Учебное
пособие

168

5

1.2.2.1.11.1

1.2.2.1.11.1

Немецкий язык

169

10

1.2.2.1.7.5.

1.2.2.1.7.4.

История России

1.2.2.1.7.6.

1.2.2.1.7.4.

История России

170

11

Александрова
О.М, Вербицкая
Л.А., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Загоровская
О.В., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Загоровская
О.В., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Загоровская
О.В., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Загоровская
О.В., Богданов
С.И.
Александрова
О.М, Загоровская
О.В., Богданов
С.И.
Радченко О.А.
Хебелер Г.
Степкин Н.П.

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва. АО
«Просвещение»

Печатный
вариант

100

Москва «Дрофа»

Печатный
вариант

100

Арсентьев Н. М.,
Данилов А.А.

М.Просвещение

Печатный
вариант

100

Арсентьев Н. М.,
Данилов А.А.

М.Просвещение

Электронный
вариант

100

Учебники для специальных коррекционных образовательных учреждений
1

1

2.1.2.1.1.1

1.1.2.1.12.1

Математика в
2 частях.
Часть 1

Алышева Т.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

2

1

2.1.2.1.1.1

1.1.2.1.12.1

Математика в
2 частях.
Часть 2

Алышева Т.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

3

2

2.1.2.1.1.2

2.1.2.1.1.2

Алышева Т.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

4

3

2.1.2.1.1.3

2.1.2.1.1.3

Математика в
2 частях.
Часть 1
Математика

Эк В.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

5

4

2.1.2.1.1.4

2.1.2.1.1.4

Математика

Перова М.Н.

1

2.1.1.1.2.1

1.1.1.1.15.1

Аксенова А.К.
Комарова С.В.

7

1

2.1.1.2.1.1

1.1.1.1.15.1

Аксенова А.К.
Коморова С.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

8

1

2.1.1.2.3.1

1.1.1.1.16.1

Коморова С.В.

2

2.1.1.2.3.2

2.1.1.2.3.2

10

3

2.1.1.2.3.3

2.1.1.2.3.3

Устная речь

Коморова С.В.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

9

Букварь в 2
частях. Часть
1
Букварь в 2
частях. Часть
2
Речевая
практика
Устная речь

Печатный
вариант
Печатный
вариант

100

6

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

11

4

2.1.1.2.3.4

2.1.1.2.3.4

Устная речь

Коморова С.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Коморова С.В.

100

100
100

12

3

2.1.1.2.2.2

2.1.1.2.2.2

Чтение

Ильина С.Ю.
Матвеева
(Лунева) Л.В.
Ильина С.Ю.
Матвеева
(Лунева) Л.В.
Галлунчикова
Н.Г.
Якубовская Э.В.
Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

13

4

2.1.1.2.3.3.

2.1.1.2.3.3.

Чтение

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

14

5

2.2.1.1.1.1.

2.2.1.1.1.1.

Русский язык

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

15

6

2.2.1.1.1.2

2.2.1.1.1.2

Русский язык

Москва,
Просвещение

100

Русский язык

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Москва,
Просвещение

2.2.1.1.1.4

Русский язык

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Москва,
Просвещение

2.2.1.1.1.45

2.2.1.1.1.45

Русский язык

Галунчикова Н.Г.
Якубовская Э.В.

Москва,
Просвещение

5

2.2.1.2.3.1

2.2.1.2.3.1

Чтение

Малышева З.Ф.

20

6

2.2.1.2.3.2

2.2.1.2.3.2

Чтение

Бгажнокова И.М.
Погостина Е.С.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

21

7

2.2.1.2.3.3

2.2.1.2.3.3

Чтение

Акесенова А.К.

Москва,
Просвещение

22

8

2.2.1.2.3.4

2.2.1.2.3.4

Чтение

Малышева З.Ф.

23

9

2.2.1.2.3.5

2.2.1.2.3.5

Чтение

Аксенова А.К.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

24

5

2.2.3.1.1.1

2.2.3.1.1.1

Математика

Перова М.Н.

Электронный и
печатный
вариант вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный

16

7

2.2.1.1.1.3

2.2.1.1.1.3

17

8

2.2.1.1.1.4

18

9

19

Москва,

100

100

100

100
100

100

100
100

100

Капустина Г.М.
Перова М.Н.
Капустина Г.М.
Алышева Т.В.

Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант

25

6

2.2.3.1.1.2

2.2.3.1.1.2

Математика

26

7

2.2.3.1.1.3

2.2.3.1.1.3

Математика

27

8

2.2.3.1.1.4

2.2.3.1.1.4

Математика

Эк В.В.

Москва,
Просвещение

28

9

2.2.3.1.1.5

2.2.3.1.1.5

Математика

Перова М.Н.
Антропов

Москва,
Просвещение

29

5

2.2.5.1.3.1

2.2.5.1.3.1

30

6

2.2.5.1.4.1

2.2.5.1.4.1

Природоведен
ие
География

Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.
Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

31

7

2.2.5.1.4.2

2.2.5.1.4.2

География

Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

Москва,
Просвещение

32

8

2.2.5.1.4.3

2.2.5.1.4.3

География

33

9

2.2.5.1.4.4

2.2.5.1.4.4

География

Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.
Лифанова Т.М.
Соломина Е.Н.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

34

6

2.2.5.3.2.1

2.2.5.3.2.1

Никишев А.И.

Москва,
Просвещение

35

7

2.2.5.3.5.2

2.2.5.3.5.2

Клепинина З.А.

Москва,
Просвещение

Электронный и
печатный
вариант

100

36

8

2.2.5.3.5.3

2.2.5.3.5.3

Биология.
Неживая
природа.
Растения
Биология.
Растения.
Бактерии.
Грибы
Биология.
Животные

Никишев А.И
Теремов А.В.

Москва,
Просвещение

Электронный и
печатный
вариант

100

100
100

100

100

100
100

100

100
100

100

37

9

2.2.5.3.5.4

2.2.5.3.5.4

38

5

2.2.7.1.1.1

2.2.7.1.1.1

39

6

2.2.7.1.1.2

2.2.7.1.1.2

40

7

2.2.7.1.1.3

2.2.7.1.1.3

41

8

2.2.7.1.1.4

2.2.7.1.1.4

42

9

2.2.7.1.1.5

2.2.7.1.1.5

43

5

2.2.7.1.2.1

2.2.7.1.2.1

44

6

2.2.7.1.2.2

2.2.7.1.2.2

45

7

2.2.7.1.2.3

2.2.7.1.2.3

46

8

2.2.7.1.2.4

2.2.7.1.2.4

47

9

2.2.7.1.2.5

2.2.7.1.2.5

48

6

1.2.2.1.9.1

1.2.2.1.9.1

Биология.
Основы
общей
биологии
Технология.
Сельскохозяй
ственный
труд
Технология.
Сельскохозяй
ственный
труд
Технология.
Сельскохозяй
ственный
труд
Технология.
Сельскохозяй
ственный
труд
Технология.
Сельскохозяй
ственный
труд
Технология.
Швейное дело
Технология.
Швейное дело
Технология.
Швейное дело
Технология.
Швейное дело
Технология.
Швейное дело

Соломина Е.Н.
Швырева Т.В.

Москва,
Просвещение

Электронный и
печатный
вариант

100

Ковалева Е.А.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Ковалева Е.А.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Ковалева Е.А.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Ковалева Е.А.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Ковалева Е.А.

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

Картушина Г.Б.
Мозговая Г.Г.
Картушина Г.Б.
Мозговая Г.Г.
Картушина Г.Б.
Мозговая Г.Г.
Картушина Г.Б.
Мозговая Г.Г.
Картушина Г.Б.
Мозговая Г.Г.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный

100

Мир истории

Бгажнокова И.М.

Москва,

100
100
100
100

100

49

7

1.2.2.1.9.2

1.2.2.1.9.2

История
отечества

Смирнова Л.В.
Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.

50

8

1.2.2.1.9.3

1.2.2.1.9.3

История
отечества

Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.

Москва,
Просвещение

51

9

1.2.2.1.9.4

1.2.2.1.9.4

52

1

1.1.3.1.10.1

1.1.3.1.10.1

2

1.1.3.1.10.2

1.1.3.1.10.2

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

54

3

1.1.3.1.10.3

1.1.3.1.10. 3

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

55

4

1.1.3.1.10.4

1.1.3.1.10. 4

Москва,
Просвещение

Печатный
вариант

100

56

1

1.1.5.1.11.1

1.1.5.1.11.1

2

1.1.5.1.11.2

1.1.5.1.11.2

58

3

1.1.5.1.11.3

1.1.5.1.11.3

59

4

1.1.5.1.11.4

1.1.5.1.11.4

60

1

1.1.6.1.12.1

1.1.6.1.12.1

61

2

1.1.6.1.12.2

1.1.6.1.12.2

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,

Электронный
вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант
Электронный

100

57

Бгажнокова И.М.
Смирнова Л.В.
Матвеева Н.Б.
Ярочкина И.А.
Попова М.А.
Куртова Т.О.
Матвеева Н.Б.
Ярочкина И.А.
Попова М.А.
Куртова Т.О.
Матвеева Н.Б.
Ярочкина И.А.
Попова М.А.
Куртова Т.О.
Матвеева Н.Б.
Ярочкина И.А.
Попова М.А.
Куртова Т.О.
Рау М.Ю.
Зыкова М.А.
Рау М.Ю.
Зыкова М.А.
Рау М.Ю.
Зыкова М.А.
Рау М.Ю.
Зыкова М.А.
Кузнецова Л.А.

Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

53

История
отечества
Мир природы
и человека в
2-х частях,
часть 2
Мир природы
и человека в
2-х частях,
часть1
Мир природы
и человека в
2-х частях,
часть1-2
Мир природы
и человека в
2-х частях,
часть1-2
Изобразитель
ное искусство
Изобразитель
ное искусство
Изобразитель
ное искусство
Изобразитель
ное искусство
Технология.
Ручной труд
Технология.

вариант
Электронный и
печатный
вариант
Электронный и
печатный
вариант
Печатный
вариант
Печатный
вариант

Кузнецова Л.А.

Просвещение
Москва,
Просвещение

100

100

100
100

100
100
100
100
100

66
67

3
4

1.1.6.1.12.3
1.1.6.1.12.4

1.1.6.1.12.3
1.1.6.1.12.4

Ручной труд
Технология.
Ручной труд
Технология.
Ручной труд

Кузнецова Л.А.
Кузнецова Л.А.

Просвещение
Москва,
Просвещение
Москва,
Просвещение

вариант
Электронный
вариант
Электронный
вариант

100
.
100

Календарный учебный график

4. Промежуточная аттестация обучающихся Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов проводится по итогам освоения
общеобразовательной программы с 15 по 19 мая 2020 г.

предмет

форма проведения
6-е классы

1. Русский язык

диктант

2. Литература

собеседование

3. Иностранный язык

комбинированная проверочная работа

4. Математика

контрольная работа

5. История

тест

6. Обществознание

тест

7. География

тест

8. Биология

тест

9. Музыка

творческая работа

10. Изобразительное искусство

творческая работа

11. Технология

творческая работа

12. Физическая культура

практическая работа

13. Основы безопасности жизнедеятельности тест

6. Государственная итоговая аттестация обучающихся
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения
государственной итоговой аттестации устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации.
V. Характеристика кадрового состава руководящих и педагогических работников

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа рабочего поселка(поселка городского
типа)
Ерофей Павлович

ФИО

Должность

педагогического

Образование по

Специальност

диплому

ь по диплому

Переподготовка

Курсовая подготовка

работника

Общий

Стаж

стаж

работы по

работы

специальности

1. Бархатов

Директор,

БГПИ г.

Начальная

Практический

«Организация

26 лет

Владимир

учитель

Благовещенск

военная

менеджмент в

образовательного

Руальдович

технология

преподаватель

подготовка и

управлении образованием

процесса в условиях

начальной

физическая

(с 23.07.2015 г. по

перехода на

военной

культура

09.11.2015 г.)

основного общего

подготовки и

Переподготовка

образования» ( с

физической

«Педагогическое

05.11.2013 г. по

культуры

образование : учитель

19.11.2013 г.)

технологии в

«Организация закупок в

соответствии с ФГОС»

соответствии с

( С 17.08.2017 года по

требованиями

ФГОС

20 лет

17.01.2018 года)

Федерального закона №
44» ( с 06.12.2013г по
12.12.2013 г. ).
«Современные подходы
к преподаванию
технологии в условиях
реализации

ФГОС»

(22 марта 2018 г.)

2. Григорьева

Заместитель

БГПУ г.

Педагогика и

Практический

«Современное

историко-

Наталья

директора по

Благовещенск

методика

менеджмент в

обществоведческое

Евгеньевна

УВР,

учитель

начального

управлении образованием

образование в контексте

Учитель

начальных

обучения

( с 23.07.2015 г. по

новых ФГОС» (

история и

классов

09.11.2015 г.)

С14.10.2014г. по 24.10.

общество-

Переподготовка

2014г. ).

знания

« Педагогическое

«Организация

образование: учитель

образовательного

истории и

процесса в условиях

обществознания в

перехода на ФГОС

соответствии с ФГОС»

основного общего
образования» ( с
12.11.2012 г. по
21.11.2012 г.)
«Современные подходы
к преподаванию истории
и обществознания в

26 лет

17 лет

условиях реализации
ФГОС СОО»
(108 часов). С 16.03.18
по 06.04.18 г.
«Современные
педагогические
технологии и

методика

организации
инклюзивного
для учащихся
( 108 часов). С

процесса
с ОВЗ»
06.03.18

г.- 27.03.18 г.
«Управление
образовательным
учреждением в условиях
реализации ФГОС» ( 72

часа).
С 02.03.18г. по 16.03.18
г.
3. Мурысина

БГПУ

Педагогика и

Практический

«Организация

Наталья Юрьевна

г. Благовещенск

методика

менеджмент в

образовательного

учитель

начального

управлении образованием

процесса в условиях

учитель

начальных

обучения

( с 23.07.2015 г. по

перехода на ФГОС

русского

классов

09.11.2015 г.)

основного общего

языка и

Переподготовка « Русский

образования» ( с

литературы

язык и литература :

05.11.2013 г. по

теория и методика

19.11.2013 г. )

преподавания в

«Урок русского языка и

образовательной

литературы с позиции

организации»

системно-деятельностного
подхода» ( С 18.11.2014
г. по 28.11.2014 г.).
«Современные подходы

15 лет

5 лет

к преподаванию русского
и литературы в условиях
реализации ФГОС СОО»
(108 часов). С 16.03.18
по 06.04.18 г.
«Современные
педагогические
технологии и

методика

организации
инклюзивного процесса
для учащихся

с ОВЗ»

( 108 часов). С

06.03.18

г.- 27.03.18 г.
«Управление
образовательным
учреждением в условиях

реализации ФГОС» ( 72
часа).
С 02.03.18г. по 16.03.18
г.
4. Кравченко

Учитель

Хабаровский

История и

«Современное

историко-

Наталья

истории и

государстве-

педагогика

обществоведческое

Эдуардовна

обществоз-

нный

образование в контексте

нания

педагогический

новых ФГОС» (

институт.

С14.10.2014г. по 24.10.

Учитель

2014г).

истории,

«Подготовка

обществознания

предметной

и методист по

ЕГЭ и ОГЭ (история)».(

воспитательной

С 14.03.2016г. по

работе

16.03.2016 г.)

экспертов
комиссии

25.12.2017- 05.02.2018
«Истурико –культурный

28 лет

28 лет

стандарт в рамках
ФГОС»

5. Мандзяк

Учитель

Наталья Юрьевна русского

БГПИ

Русский язык

«Актуальные проблемы

г. Благовещенск

и литература

преподавания

русского

языка и

Учитель

языка и литературы в

литературы

русского языка

условиях перехода к

и литературы

стандартам

второго

поколения» (С
12.11.2012г. по
21.11.2012 г).
«Оптимизация
подготовки

учащихся к

сдаче
стандартизированных

39 лет

39 лет

экзаменов (ЕГЭ, ГИА)
по русскому языку и
литературе». С
05.11.2013г. по
14.11.2013 г. )
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
и литературе». С
21.03.2016г. по
25.03.2016 г.)
«Урок русского языка и
литературы

с

позиции

системно-деятельностного
подхода»очно-заочная,
12.03.2018-23.03.2018:
дистанционная,

12.03.2018-15.03.2018;
очная,
19.03.2018-23.03.2018

6. Кравченко

Учитель

БГПИ

Русский язык

«Организация

32 года

Татьяна

русского

г. Благовещенск

и литература

образовательного

Николаевна

языка и

Учитель

процесса в условиях

литературы

русского языка

перехода на ФГОС

и литературы

основного общего
образования». Слушатели
учителя русского

языка

и литературы. ( С
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г.).
«Подготовка экспертов

32 года

предметной комиссии
ОГЭ по русскому языку
и литературе» (С
01.03.2016г. по
05.03.2016 г.)
«Актуальные проблемы
преподавания русского
языка и литературы в
условиях перехода на
стандарты второго
поколения.(С 21.11.2011 г
по 30.11.2011 г.)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ по русскому языку
и литературе» (С
19.02.2018г. по
21.02.2018 г.)(24 часа)

«Подготовка экспертов
предметной комиссии

ОГЭ по русскому языку
и литературе» (С
01.03.2016г. по

05.03.2016 г.)(40 часов)
«Современные подходы к
преподаванию русского
языка и литературы в
условиях реализации
ФГОС» ( 28 февраля 2018
год по 22 марта 2018 год)

7. Сотникова

Учитель

БГПУ

Светлана

географии,

Васильевна

География

Переподготовка «Основы

« Формирование

г. Благовещенск

безопасности

естественно – научной

биологии,

Учитель

жизнедеятельности :

картины мира у

экономики,

географии и

теория и методика

старшеклассников при

ОБЖ

биологии

преподавания в

изучении естествознания

образовательной

в соответствии с

организации» ( с

требованиями ФГОС».

06.09.2017 года по 29

(С 01.11.2015г. по

ноября 2017 года)

30.04.2016 г. )
«Организация
образовательного
процесса в условиях
введения ФГОС
основного общего
образования». Слушатели
учителя географии,
биологии, экономики. (С

14 лет

14 лет

01.07.2013г по
06.07.2013 г.)
«Основы медицинских
знаний и формирование
здорового образа жизни
в свете ФГОС».
Слушатели учителя
ОБЖ. С 15.12.2014 г. по
19.12.2014г.)
«Разработка урока
биологии по технологии
активных методов
обучения в условиях
внедрения

ФГОС»( 13

ноября 2017 год)(108
часов)

«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ

по

географии» ( 32 часа 23
января

2017 года по 26

января 2017

года)

«Современные подходы
к организации
образовательного
процесса по предмету
«География» в условиях
реализации ФГОС
ОО»108 часов.
06.03.2017 г.

8. Коновод Юлия

Учитель

ДВГУПС

Менеджмент

«Практическая

«Обновление

Анатольевна

математики,

г. Хабаровск

организации

педагогика образования

содержания

8 лет

4 года

информатики

Менеджер

и воспитательной

математического

работы» . С 01.10.2014г

образования в свете

по 09.02.2015 г.

требований ФГОС

« Математика: теория и

ООО». С 06.10.2014 г.

методика преподавания

по 24.10. 2014 г. 108

в образовательной

часов.

организации» .С

«Совершенствование

06.07.2016г. по

преподавания

28.09.2017г.

образовательной области

« Педагогическое

«Технология» в условиях

образование: учитель

модернизации

информатики в

образования». (С

соответствии с ФГОС»

22.10.2012 г. по

( С 01.02.2018 года по

31.10.2012 г.)

30.04.2018 года)

«Методика обучения
информатике в основной

и средней школе в
рамках реализации
ФГОС».( С 09.09.2016 г.
по 21.10.2016 г. 108
часов.)
«Методика обучения
математики в основной
и средней школе в
условиях реализации
ФГОС»
( С 01.02.2018 года по
01.03.2018 года, 108
часов)
9. Ларченко Вера

Учитель

Бурятский

Биология и

«Актуальные вопросы

Михайловна

биологии

государстве-

химия

обучения биологии в

нный

условиях введения

педагогический

ФГОС» . (24.10.2015г.)

40 лет

40 лет

институт.

«Подготовка экспертов

Преподаватель

предметной комиссии

биологии и

ЕГЭ (биология)». (С

химии средней

14.03.2016 г. по

школы

16.03.2016 г.)

10. Мансурова

Учитель

БГПИ г.

Математика с

«Организация

Лариса

физики,

Благовещенск

дополнитель-

образовательного

Зуфаровна

математики

Учитель

ной специаль-

процесса в условиях

математики и

ностью

перехода на ФГОС

физики

физика

основного общего
образования». Слушатели
учителя математики. ( с
05.11.2013 г. по
19.11.2013 г.).
«Компетентностный
подход в преподавании

25 лет

25 лет

физики». (С 10.11.2014г.
по 19.11.2014 г.).
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ (физика)». С
21.03.2016г. по
23.03.2016г.)24 часа
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ (физика)». С
23.01.2017г. по
26.01.2017г.) 32 часа

«Специфика
преподавания
астрономии в средней

школе» ( 108 часов
13.12.2017 – 24.01.2018 г)
«Педагогическое
проектирование как
средство оптимизации
труда учителя
математики в условиях
ФГОС второго
поколения» ( 72 часа
11.10.2017 г- 29.11.2017
год)
«ЕГЭ по физике:
методика решения
задач» ( С 05.03.2018 г
по 28.03.2018 г.) 72 часа

11. Орловская

Учитель

Читинский

Биология и

« Формирование

37 лет

37 лет

Ольга

химии,

государстве-

химия

естественно – научной

Эдуардовна

искусства

нный

картины мира

педагогический

старшеклассников при

институт.

изучении естествознания

Учитель

в соответствии с

биологии -

требованиями

химии

Специализация

у

ФГОС».
: химия,

биология (С 01.11.2015г.
по 30.04.2016 г.).
«Реализация
деятельностного подхода
в преподавании
предметов эстетического
цикла». Слушатели
учителя МХК, искусства,
ИЗО. ( С 16.03.2015 г. по
20.03.2015 г. )

Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ ( химия)»14.03.16 по
16.03.16 , 24 часа
12. Молчанова

Учитель

БГПИ

Иностранные

«Формирование

Наталья

английского

г. Благовещенск

языки

профессиональной

Геннадьевна

языка

Учитель

(английский и

компетентности

иностранного

немецкий)

иностранного

языка

10.10.2012 г.

(английский и

19.10.2012 г.)

немецкий)

«Подготовка

32 года

учителя
языка».( С

по

членов

государственной
экзаменационной
комиссии для
проведения
государственной

28 лет

итоговой атттестации
по образовательным
программам

среднего

общего образования»
05.05.2016 год.
«Специфика
преподавания
английского

языка с

учетом требований
ФГОС» ( С06.09.17 по
29.11.17 г, 72 часа)
13. Красненкова

Учитель

Читинский

Любовь

математики,

Александровна

информатики

Математика

«Учитель информатики

«Вопросы преподавания

государстве-

и ИКТ. Технологии

информатики и ИКТ в

нный

проектирования и

основной и старшей

педагогический

реализации учебного

общеобразовательной

институт.

процесса в основной и

школе» . (С 18.02.2013 г

Учитель

средней школе с учѐтом

по 27.02.2013 г.)

математики

требований ФГОС.». (С

« Подготовка экспертов

46 лет

46 лет

средней школы

23.03.2016 г. по

предметной комиссии

29.05.2016 г.).

ЕГЭ и ОГЭ по
информатике и ИКТ» ( С
09.03.2016г. по
11.03.2016 г.)
«Методика преподавания
информатики для
курсов повышения
квалификации школьных
учителей» ( С 01.10.2015
г. по 01.05.2016 г. )
« Подготовка экспертов
предметной комиссии
ОГЭ по математике» .( С
23.03.2015 г. по

25.03.2015 г.)
«Методы и приѐмы
решения заданий с
развѐрнутым ответом
ЕГЭ по математике» (28
.11.16 по 02.12.16, 40
часов)
«Внедрение системы
компьютерной
математики в процесс
обучения математике в
старших классах в
рамках реализации
ФГОС»
( С 06.09.17 по
04.10.17, 72 часа)

«Подготовка экспертов
предметной комиссии по
проверке выполнения
заданий с развѐрнутым
ответом
экзаменационных работ
по информатике и ИКТ
ГИА-9 в 2018

году»

(12.02.18 по 14.02.18,24
часа)
«Подготовка экспертов
предметной комиссии
ЕГЭ и ОГЭ

по

информатике» ( 06.02.17
по 08.02.17 г, 24 часа)

14. Банных Инга Учитель

БГПУ

Психология и «Английский язык :

« Реализация

6 лет

6 лет

Сергеевна

английского

г. Благовещенск

педагогика

лингвистика и

современных требований

языка

Психолого-

начального

межкультурные

к обучению

педагогическое

образования

квалификации» ( с

иностранным языкам в

образование(бак

27.09.2017 год по

условиях перехода на

алавр)

10.01.2018 год) 600

ФГОС ООО».( С

часов

20.10.2014 г. по
31.10.2014 г.)
Сетификат TECOL .
«Специфика
преподавания
английского языка с
учѐтом требования
ФГОС» ( С 17.01.2018 17.03.2018 Г.)

15. Арбузова

Учитель

Государственное

Музыкальное

Алѐна

музыки

профессиональ-

образование

Валентиновна

ное

10 мес.

10 мес.

образовательное
автономное
учреждение
Амурской
области
«Амурский
педагогический
колледж»
г. Благовещенск
(закончила
июня 2017

23
г.)

Учитель
музыки,
музыкальный
руководитель
16. Неганова

Учитель

Благовещенское

Преподавание

«Актуальные вопросы

34 года

34 года

Ирина Юрьевна

начальных

педагогическое

в начальных

теории и практики

классов

училище № 11

классах

внедрения современных

Учитель

общеобразова

образовательных

начальных

тельной

технологий в условиях

классов

школы

реализации ФГОС
НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
«Оказание первой
помощи» ( С 20.03.2018г
по 23.03.2018 года , 16
часов)
« Современный урок в
начальной школе –
основа эффективного и
качественного
образования» ( С
13.03.2018 г –

23.03.2018г.) 72 часа
17. Алешкова

Учитель

Благовещенское

Преподава-

«Актуальные вопросы

Елена

начальных

педагогическое

ние в

теории и практики

Николаевна

классов

училище № 1

начальных

внедрения современных

Учитель

классах

образовательных

начальных

общеобразова

технологий в условиях

классов

-тельной

реализации ФГОС

школы

НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках

30 лет

30 лет

ФГОС»
13.02.2017 Г. (108 часов)
18.Нестерова

Учитель

Благовещенский

Учитель

«Образовательные

Лариса

начальных

педагогический

начальных

технологии как

Николаевна

классов

колледж № 1.

классов с

средство реализации

Учитель

дополнитель-

системно-

начальных

ной

деятельностного подхода

классов с

подготовкой в

в НОО» (С 16.04.2015 г.

дополнительной

области

по 25.04.2015 г.)

подготовкой в

изобразитель-

«Оказание первой

области

ного

помощи» ( С 20.03.2018г

изобразитель-

искусства и

по 23.03.2018 года , 16

ного искусства

технологии

часов)

и технологии

(трудового

« Современный урок в

(трудового

обучения)

начальной

обучения)

школе –

основа эффективного и
качественного

15 лет

14 лет

образования» ( С
13.03.2018 г –
23.03.2018г.) 72 часа
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей

с

ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
09.01.2017 Г. (108 часов)
19.Наумова

Учитель

БГПИ

Педагогика и

«Образовательные

Антонина

начальных

г. Благовещенск

методика

технологии как

Михайловна

классов

Учитель

начального

средство реализации

начальных

обучения

системно-

45 лет

38 лет

классов

деятельностного подхода

средней школы

в НОО» (С 16.04.2015 г.
по 25.04.2015 г.)

20. Голодрыжук

Учитель

Раиса Васильевна начальных
классов

БГПИ

Педагогика и

«Актуальные

вопросы

г. Благовещенск

методика

теории и практики

Учитель

начального

внедрения

начальных

обучения

образовательных

современных

классов

технологий в условиях

средней школы

реализации ФГОС
НОО» . ( с 06.06.2016 г.
по 18.06.2016

г.)

«Методика
преподавания

курса

«Основы

религиозной

культуры

и светской

этики» (ОРКСЭ) в

44 года

37 лет

соответветствии с
ФГОС» ( 05.12.2016 Г.)
108 часов.
«Проектирование
организации
инклюзивного
образования детей

с

ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108

21. Прохоренко

Учитель

БГПУ

Педагогика и

«Образовательные

Надежда

начальных

г. Благовещенск

методика

технологии как

Юрьевна

классов

Учитель

начального

средство

часов)

реализации

30 лет

30 лет

начальных

обучения

классов

системнодеятельностного подхода

Благовещенский

Преподавания

в НОО» (С 16.04.2015 г.

педагогический

в начальных

по 25.04.2015 г.)

колледж № 1.

классах

«Оказание первой

Учитель

общеобразова

помощи» ( С 20.03.2018г

начальных

тельной

по 23.03.2018 года , 16

классов,

школы

часов)

воспитатель

« Современный урок в

группы

начальной школе –

продленного дня

основа эффективного и
качественного
образования» ( С
13.03.2018 г –
23.03.2018г.) 72 часа
«Проектирование
организации

инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108 часов)
22. Казанцева

Учитель

Благовещенское

Преподавания

«Актуальные вопросы

Лариса

начальных

педагогическое

в начальных

теории и практики

Владимировна

классов

училище № 1

классах

внедрения современных

Учитель

общеобразова

образовательных

начальных

тельной

технологий в условиях

классов,

школы

реализации ФГОС

воспитатель

НОО» . ( с 06.06.2016 г.

группы

по 18.06.2016 г.)

продленного дня

«Проектирование

29 лет

29 лет

организации
инклюзивного
образования детей с
ОВЗ в
общеобразовательном
учреждении в рамках
ФГОС»
02.01.2017 Г. (108 часов)
23. Турилкина

Учитель

Федеральное

Психология и

«Организация

Татьяна

начальных

государственное

педагогика

деятельности по защите

Александровна

классов

бюджетное

начального

прав

образовательное

образования

несовершеннолетних»

учреждение

31.05.2016 (200 часов)

высшего

«Педагог – дефектолог в

образования

системе ФГОС»

«Благовещенски

15.06.2017 г.

й

«Специальное (

3 года

9 мес.

государственны

дефектологическое)

й

образование»

педагогический
университет»
(закончила
29.06.2016 год
и продолжает
учиться в
магистратуре)
Психологопедагогическое
образование
(бакалавр)
24. Калинина

Учитель

Амурский

Преподавания

«Актуальные вопросы

Елена

начальных

педагогический

в начальных

теории и практики

Ильгизаровна

классов

колледж

классах

внедрения современных

31 год

31 год

Учитель

общеобразова

образовательных

начальных

тельной

технологий

в условиях

классов

школы

реализации

ФГОС

НОО» . ( с 19.04.2016 г.
по 28.04.2016 г.)
25. Фролягин

Учитель

Благовещенский

Физическая

«Подготовка

спортивных 4 года

Александр

физической

техникум

культура

судей главной

Дмитриевич

культуры

физической

судейской коллегии

культуры

судейских бригад

(закончил в

физкультурных и

2014 году)

спортивных

Педагог по

Всероссийского

физической

физкультурно-

культуре и

спортивного

спорту

«Готов к труду и

и

мероприятий

комплекса

обороне» (19.12.2016г.) 72
часа

4 года

26. Ладыгина

Учитель

Московская

Александра

математики

Александровна

Экономика

«Математика : теория и

«Проектирование

академия

методика преподавания

организации

предпринима-

в образовательной

инклюзивного

тельства при

организации»

образования

Правительстве

.2016 г. 600

Москвы

«Ответственный за

Экономика

безопасность

БГПУ

движения»

ФГОС»

1 курс

22.12.2016 г.

01.05.2017 Г. (108 часов)

21.12
часов.

6 лет

2 года

10 лет

7 лет

детей с

ОВЗ в
общеобразовательном

дорожного учреждении в рамках

27. Бакуменко

Учитель ИЗО,

Профессиональ-

«Педагогическое

Мария Ивановна

технологии

ный лицей № 4

образование : учитель

г. Улан-Удэ

изобразительного

Исполнитель

искусства в соответствии

художественно-

с ФГОС» 11.02.2018 г.

оформительских

«Педагогическое

работ

образование : учитель

технологии в
соответствии с ФГОС» (
учится 11.04.2018 г.)

Директор МБОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович:

В.Р. Бархатов

