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В раздел 1, п.1.2.5.3 включить: 

 Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить все звуки немецкого языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Орфография 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме); 

- Предложения с глаголами legen, stellen, hangen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hange das Bild an die Wand.) в 

немецком языке.  

_ Предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben, и др., требующими после себя Infinitiv c 

zu. (Wir haben vor,aufs Land zu fahren.) в немецком языке. 

_ Предложения с неопределенно-личным местоимением man. (Man schmuckt die Stadt vor 

Weinachten.) в немецком языке. 

_ Предложения с инфинитивной группой um….zu. (Er lernt Deutsch, um deutsche Bucher zu 

lessen.) в немецком языке. 

-_Cложноподчиненные предложения с союзами denn, darum.deshalb. (Ihm gefallt das 

Dorfenleben, den er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.) в немецком языке. 

_ Cложноподчиненные предложения причины с союзами weil,da в немецком языке. 

_Cложноподчиненные предложения с придаточными времени с союзами wenn,als,nach в 

немецом языке.  

_ Cложноподчиненные предложения с придаточными определительными и придаточными цели 

в немецком языке. 

— Косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— Имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу 

и исключения; 

— Имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— Личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

— Количественные и порядковые числительные; 

— Глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога:; Слабые и 

сильные глаголы со вспомогательными глаголами haben и sein в Perfekt в немецком языке; 

- Prateritum, Plusquamperfekt слабых, сильных, модальных и вспомогательных глаголов в 

немецком языке. 

— — Различные грамматические средства для выражения будущего времени: Futur в немецком 

языке. 

 

 

В раздел 2, п.2.2.2.3 включить: 

     Второй иностранный язык 

Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 

продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 

обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем 

общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с представителями других 

стран, которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного 
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общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и развития 

умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 

планах на будущее.  

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Жизнь в городе/ в сельской местности  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь  

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 

Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

и иметь образовательную и воспитательную ценность.  
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 

текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний. изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи.  

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи  

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 
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словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения.  

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные 

на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии; 

сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 

символике и культурном наследии;  

знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: 

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
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составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

семантизировать слова на основе языковой догадки; 

осуществлять словообразовательный анализ; 

пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 

2. Из пункта 1.2.5.15 исключить: «проплывать дистанцию вольным стилем»; из пункта 2.2.2.15 

исключить раздел «Плавание». 

3. В разделе 2 пункт 2.4 изложить следующим образом: 

2.4 Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», ФГОС ООО, а также с учетом  программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения ОУ. 

Программа коррекционной работы (Программа) реализует идею индивидуализации обучения, 

учитывая состояние здоровья и индивидуально-типологические особенности обучающихся.  

Программа коррекционной работы направлена на преодоление учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья
1
 затруднений в учебной деятельности и развитие их потенциала. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно ориентированный подход 

(через создание специальных условий, психолого-педагогическое сопровождение), который 

способствует достижению обучающимися с ОВЗ планируемых результатов ФГОС ООО.   

Цель Программы:  

 оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителям (законным представителям);  

Задачи Программы:  

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении ими ООП ООО;  

- осуществление коррекции недостатков психического развития и социальной адаптации 

обучающихся с ОВЗ при освоении основных и дополнительных общеобразовательных программ 

основного общего образования, дополнительных образовательных программ;  

- определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии.  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

                     
1
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения 

и воспитания. 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, правовым и другим вопросам; 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Принципы, определяющие содержание Программы:  

 Преемственность: создание единого образовательного пространства при переходе от уровня 

начального общего образования к уровню основного общего образования, достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения ООП ООО, необходимых обучающимся с ОВЗ 

для продолжения образования.  

 Соблюдение интересов ребенка: решение проблем с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

 Системность: единство диагностики, коррекции и развития, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка.  

 Непрерывность: гарантия ребенку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению.  

 Вариативность: создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими 

различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

 Рекомендательный характер оказания помощи: соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей.  

Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское) раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности школы (урочной, внеурочной, внешкольной). 

 

Направления 

коррекционной 

работы 

Характеристика содержания  
 

Диагностичес

кая работа 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи / поддержке;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (учителя,  врача-

педиатра и др.); 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся с ОВЗ, испытывающих трудности в 

обучении и в общении;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-

развивающая работа 
 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ и одаренных детей 

коррекционных программ/методик, методов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями;  

 организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка 

в динамике образовательного процесса, направленное на всестороннее 

развитие, формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

и развитие высших психических функций;  

 социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах  

Консультатив

ная работа  
 

 выработка совместных рекомендаций для всех участников 

образовательного процесса по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
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ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекции.  

Информацион

но-просветительская 

работа  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы);  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 (комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования) 

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 
обеспечиваются специалистами (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, педагогом-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также ее уставом; реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Привлеченные 

специалисты 

Содержание деятельности специалистов 

Медицинский 

работник (врач, 

медицинская сестра) 

 диагностика школьников с ОВЗ; 

 определение их индивидуального образовательного маршрута;  

 проведение консультаций педагогов и родителей;  

 осуществление взаимодействия   с профильными 

медицинскими учреждениями города рамках сетевого 

сотрудничества,  а также с родителями детей 

Социальный 

педагог 
 защита прав всех обучающихся, охрана их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов;  

 создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды; 

 изучение особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни 

и воспитания, социального статуса семьи;  

 выявление признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ;  

 проведение профилактической и информационно-

просветительской работы  по защите прав и интересов 

школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей 

и интересов 

Педагоги   диагностика в начале, середине и в конце уч. года; 

 тесное взаимодействие со специалистами 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

Основные формы работы специалистов: урок (за счёт классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 



 

10  

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами); выступления специалиста 

на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 

сообщений; проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя класса 

(аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью 

специальных методов и приемов. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и 

педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться 

педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Механизмы реализации Программы  
 Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, педагогов-психологов, медицинских работников, других 

образовательных организаций и общественных институтов. 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности) . 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ и одаренных детей 

осуществляется педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой.  

 

Рис. 1. Коррекционная работа в разных организационных формах  

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся специалистами различного профиля в образовательном процессе и 

включает:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

 составление индивидуального маршрута.  

Классные руководители, соцпедагог отслеживают динамику развития и достижений 

обучающихся: учителя-предметники, планируя тематические блоки, ориентируются на 

индивидуальные особенности обучающихся данной группы; разрабатывают индивидуальные 

дидактические материалы, направленные на корректировку, выявленных затруднений у обучающихся. 

Классный руководитель является координатором работы специалистов и взаимодействия с 

родителями. Контроль за выполнением Программы возложен на зам директора по УВР. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  
Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенных ФГОС 

ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 
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сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

основной образовательной программы ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение учащихся с 

нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые 

средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это накопительная оценка (на 

основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Планируемые результаты: 

 Снижение уровня  тревожности обучающихся в образовательном процессе. 

 Повышение мотивации к обучению детей с ОВЗ. 

 Повышение качества освоения предметных программ детей с ОВЗ. 

 Формирование социальных и коммуникативных компетенций. 

 Адаптация обучающихся в классном коллективе, вовлечение в общественную жизнь. 

 Повышение уровня самоорганизации и воспитанности. 

 Рост достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  по 

каждому классу представляется на основе мониторинга результативности освоения ООП ООО.  

Обобщенные результаты итоговой аттестации представляются на основном уровне 

обучения. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья при созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ образовательным потребностям 

ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Условия реализации программы  

Организационные условия 

Программа предусматривает формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы варьируются в соответствии с 

рекомендациями специалистов. 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии;  
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 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки.  

Материально-техническое обеспечение: библиотека; спортивный зал;  спортивная площадка; 

спортивное оборудование; столовая.   

В плане спортивно-оздоровительной работы школы - организация спортивных и массовых 

мероприятий. В столовой организовано горячее питание, имеется буфетное обслуживание. 

Разработана система оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания  

Информационное обеспечение  
Обеспечен доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

В школе создана комфортная развивающая образовательная среда:  

— преемственная по отношению к уровню начального общего образования и учитывающая 

особенности организации обучения на уровне основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития детей с ОВЗ;  

— обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с детей 

с ОВЗ;  

— способствующая достижению целей на уровне основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей 

(законных представителей);  

— способствующая достижению результатов освоения ООП ООО обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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4.В разделе III, п. 3.1 изложить в следующей редакции: 
Учебный план 

МАОУ ООШ имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (исполнение      ФГОС      ООО  (шестидневная неделя) 

Предметные области 
 

Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 

Классы 
V 
 

VI 
 

VII 
 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 0,5 0,5 
3,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный язык  3 2 2 7 
Второй иностранный язык 

    
 
Общественно-научные 

предметы 

История  1 1 1 3 
Обществознание 

 
1 1 2 

География 0,5 0,5 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 
 

8 

Алгебра 
  

3 3 
Геометрия 

  
2 2 

Информатика 
  

1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
0,5

 
0,5 0,5 1,5

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 

Химия    
 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 0,5 1,5 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 1,5 

Технология Технология  1 1 1 3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ   
  

Физическая культура 1 1 1 3 

Итого 22,5 23 24,5 70 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

История  1 1 1 3 
Иностранный язык  1 1 2 

Физкультура 2 2 2 6 
География 0,5 0,5 1 2 
Технология 1 1 1 3 
Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 3 
Родной язык 1 1,5 1,5 4 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5 
Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика 2 1  3 

Биология   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 

6-дневной учебной неделе 32 33 35 100 
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Пояснительная записка 

к учебному плану основного  общего образования на нормативный срок освоения ООП ООО 

Учебный план МАОУ ООШ с.Метевбаш разработан в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644), в соответствии с приказом Минобрнауки 

от 29.04.2015г. № 905, в соответствии с календарным учебным графиком школы, на основании 

решения педсовета (протокол №1 от 24.08.2017), с учетом мнения родителей (протоколы 

родительских собраний классов август 2017г.).    

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования на нормативный срок освоения 

основной образовательной программы является нормативным документом, 

определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования, 

по классам/годам, учебным предметам по классам. 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

• федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Закон РБ «О языках народов РБ»; 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов учащихся и 

их родителей (законных представителей) организуется внеурочная деятельность. 

2. Учебный план основного общего образования. 

2.1.Учебный план учитывает цели и задачи деятельности ОО, сформулированные в основной 

образовательной программе основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Создание методических условий для успешного освоения  ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и высокомотивированными детьми через 

создание условий для выявления, поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

4.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, ориентированной на 

овладение учащимися системой знаний, творческой самостоятельности, становлении 

исследовательских и проектировочных позиций, планировании, коррекции и реализации 

индивидуальной образовательной траектории, личностного развития в рамках подготовки к ГИА. 

2.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 
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- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачёт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации является сдача 

нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ ООШ 

с.Метевбаш. 

2.3.Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

2.4.Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

основного образования: 

• удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

• организация образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

• формирование социально-грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути; 

• сохранение преемственности между ступенями школы и классами, что позволяет повысить качество 

учебно-воспитательного процесса. 

2.5.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию Закона 

РБ «Об образовании в Республике Башкортостан» и индивидуальных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей), предусматривает: 

• увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебных предметов: 

Предметы Классы 

5 6 7 
Башкирский язык (как государственный) 1 1 1 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 

0,5 0,5 0,5 

Математика 1   

Биология   1 

 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение башкирского языка; 

- в 5-7  классе по 1 часу выделено на изучение родного языка; 

- в 5-7  классе по 0,5 часа выделено на изучение родной литературы; 

- в 5-7  классах по 0,5  часа  выделено  на преподавание предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- в 5 классе 1 час выделен на изучение математики; 

- в 7 классе 1 час выделен на изучение биологии. 

В связи с недостаточным учебно-методическим обеспечением часы предмета «Второй иностранный язык» 

переданы на третий час предмета «Физическая культура» на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 
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Продолжительность учебного года в 5-7 классах –  34-35 учебных недель. 

2.6. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами диагностики учащихся и их 

родителей (законных представителей), а также спецификой ОУ по следующим направлениям: 

• духовно-нравственное воспитание школьников; 

• общеинтеллектуальное;  

• социальное направление. 

Внеурочная деятельность 

Направление деятельности Формы реализации 5 6 7 

Духовно-нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, диспуты, 

экскурсии 

 1  

Общеинтеллектуальное Конкурсы, проекты 1 1  

Общекультурное Конкурсы, выставки 1   

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

подвижные спортивные 

игры, состязания 

  1 

Социальное Конкурсы, проекты   1 

ИТОГО 2 2 2 

 

Внеурочная деятельность в 5  классе представлена: 

1.Общекультурным направлением («Мир глазами художника»), 1 час 

2.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная биология»), 1 час. 

Внеурочная деятельность в 6  классе представлена: 

1.Общеинтеллектуальным направлением («Занимательная математика»), 1 час 

2.Духовно-нравственным направлением («Фольклорный»), 1 час  

Внеурочная деятельность в 7 классе представлена: 

1.Спортивно-оздоровительным направлением («Шахматы-шашки»), 1 час 

2.Социальным направлением («Добрая дорога детства»), 1 час. 

 

5.В раздел III, п. 3.1 включить подпункт 3.1.1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения основная  

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.Х. Валишина с. Метевбаш 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан на  2017– 2018 учебный год 

 

Обучение осуществляется в одну смену, начало занятий в 9.00 ч. 

  

1 четверть –        для обучающихся V-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 1 сентября по 28 

октября 2017г. 

II четверть –         для обучающихся V-IX классов 48 учебных дней (8 недель), с 6 ноября по 30 декабря 

2017г. 

III четверть –      для обучающихся V-IX классов 58 учебных дней (10 недель), с 15 января по 24 марта 

2018г. 

IV четверть –          для обучающихся V-VIII классов 50 учебных дней (9 недель), со 2 апреля по 31 мая 

2018г.; для обучающихся  IX классов 45 учебных дней (8 недель), со  2 апреля по 25 мая 2018г. 

Каникулы: 

 осенние- 8 дней, с 29 октября по 5 ноября 2017 года; 

 зимние – 14 дней, с 1 по 14  января  2018 года; 

 весенние- 8 дней, с 25 марта по 1 апреля  2018 года 

Экзамены: 
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 для выпускников  IX класса- с 26 мая  по 30 июня 2018 года 

 промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов - с 15  по 30 мая 2018 г. 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017г. – День Знаний, Курбан-байрам 

27 сентября  2017г.– День воспитателя и всех дошкольных работников 

5 октября 2017 – Международный День учителя 

11 октября 2017 г. - День Республики Башкортостан 

  

4 ноября 2017 г.- 

29 ноября 2017г. - 

12 декабря 2017г.  - 

24 декабря 2017г.  - 

День народного единства 

 День матери 

День Конституции Российской Федерации 

День Конституции Республики Башкортостан 

1 января 2018 г.- Новый год 

7 января 2018 г.- Рождество Христово 

23 февраля 2018 г.- День защитников Отечества 

8 марта 2018 г.- Международный женский день 

1 мая 2018 г.- Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 г.- 

25 мая 2018г.- 

1 июня 2018г. -  

День Победы 

Последний звонок 

Международный день защиты детей 

12 июня 2017 г.- 

15 июня 2018г. –  

22 августа 2018г. -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День России 

Ураза-байрам 

Курбан-байрам 
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6.  В п. 3.2 «Кадровый состав» внести следующие изменения и дополнения: 

    

№ 

Ф.И.О. Обра- 

зова- 

ние  

Специ- 

альность 

Пед.  

ста

ж 

Должнос

ть 

Катег Какой 

предмет 

ведёт 

1 Борисов И.В. Высшее 

ВЭГУ, 

2004г. 

 

Специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

22 директор 1 кат. Физкультура 

 

2 Еркеева З.М. Высшее 

1983, 

БГУ 

Филолог. 

Преподаватель. 

Переводчик 

34 Учитель, 

 

зам. 

директ. по 

УВР 

1кат. 

1кат. 

Англ. 

Язык 

 

0,5 

3 Борисова Н.Н. Высшее 

ВЭЮГА  

2008г. 

 

Учитель 

истории 

19 Учитель 

 

Зам. 

директ. по 

ВР 

1 кат. История и 

обществ 

ИКБ 

0,5 

 

4 

 

 

Гайсина Р.В. 

Высшее 

1998, 

БГПИ 

 

Учитель 

географии 

 

26 

 

Учитель 

 

 

 

Химия, 

география, 

технология 

5 Зиганшина Г.Х. Высшее 

1998, 

СГПИ 

Учитель 

русского языка 

30 Учитель 1кат. Русс.яз., 

лит-ра, 

 

6 Гайсин Н.М. Высшее 

2008, 

СГПА 

Учитель 

технологии 

14 Учитель 1 кат. Технолог. 

Физкульт. 

Физика 

ОБЖ 

7 Мухаметзянова 

З.З. 

Высшее  

2004, 

БГПУ 

 

Учитель 

татарского яз. 

20 Учитель 

Библиотек

арь 

1 кат. Татарск.язык 

 

Музыка 

 

8  Зайруллина 

Г.Ф. 

 

Высш. 

1998, 

СГПИ 

Учитель 

татарского 

языа 

16 Учитель 

 

- Учитель 

биологии 

 

9 Хамидуллина 

Д.Ш. 

Высшее 

2000, 

БГПИ 

Учитель нач. 

классов 

25 Учитель высша

я 

Нач класс 

 

10 Абдурашитова 

Г.М. 

Высшее 

БГПУ, 

2013 

Учитель  

начальных 

классов 

19 Учитель. 1 кат. Нач.классы 

ИЗО 

Информатик

а 

11 Батыргареева 

Л.С. 

Высшее 

2001г. 

БирГПИ 

Учитель  

Начальных 

классов. 

27 Учитель 

 

соцпедагог 

1кат. Мар.язык  

 

0,25 

12 Хусаинова Э.Р. Ср/сп 

1990, 

БПУ 

Воспита- 

тель ГДО 

27 Воспитате

ль 

1кат. ГДО 

13 Харрасова Р.Г. Высшее 

2005 

Педагог-

психолог 

17 Учитель - Математика 
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БГПУ 

14 Вафина Л.М. Высшее 

БирГПИ 

1994 

 

Учитель 

башкирского 

языка 

23 Учитель  - Башкирский 

язык 

 

7. В пункт 3.2.6. добавить: 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, 

перевод, окончание; учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, 

проведение занятий, успеваемость, научно-методическая работа; обеспеченность 

учебниками, дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние 

персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг педагогических кадров в школе: - повышение квалификации 

педагогических кадров (по предметам, по учителям); - участие в реализации Программы 

развития школы (по разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной 

методической темой (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); реализация образовательных программ; 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в школе: - 

кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. - учебно-методическое 

обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

содержание медиатеки школы; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной 

мебелью; оснащение демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной 

техникой; оснащение наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; 

оснащение оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; 

мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и 

состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 

педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных 

программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам 

промежуточной аттестации; система научно-методической работы; система работы МО; 

система работы школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по 

обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание 

здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в 

системе дополнительного образования; организация внеурочной деятельности 

обучающихся; количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы. 
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Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 

инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 

промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 

предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 

уровень социально-психологической адаптации личности; достижения обучающихся в 

различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 

распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 

занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 

мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 

здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно- 

нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 

дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 

участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 

класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества образования  

предназначены для использования педагогическим советом школы, администрацией, всеми 

участниками образовательных отношений, а также экспертными комиссиями при 

проведении процедур лицензирования, аккредитации школы, аттестации работников 

школы. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются методические 

рекомендации, принимаются управленческие решения, осуществляется перспективное 

планирование и прогнозирование развития школы. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно-

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые рекомендации. 
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