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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная  образовательная  программа  основного общего  образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснофлотская  СШ» 

является нормативно-управленческим документом, характеризует специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса, определяет 

обязательный минимум содержания основного общего образования, цели, задачи, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне  основного общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного процесса (в 

том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-

методическому обеспечению) и реализуется школой через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа основного  общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта (далее ООП ООО, соответствующая ФК ГОС) школы – локальный акт, 

созданный для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с учетом материальных и кадровых возможностей образовательного 

учреждения 

 ООП ООО, соответствующая ФК ГОС рассчитана на нормативный срок 

освоения  - 4 года.  

 

Образовательная программа 

• определяет содержание образовательного процесса на разных уровнях обучения, 

особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, педагогические 

технологии; 

• определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной 

деятельности учащихся; 

• регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений учащихся. 

      Образовательная программа показывает, как с учетом конкретных условий создается в 

образовательном учреждении любого вида собственная модель организации обучения, 

воспитания и развития школьников, какие новые педагогические  технологии, формы  

обучения применяются в работе с учащимися, как учитываются их индивидуальные 

особенности, интересы, и возможности, как повышается мотивация  образовательной 

деятельности школьников. 

     Образовательная программа является сугубо индивидуальной, учитывает  потребности 

обучающихся, их родителей, общественности, социума. Содержательное наполнение 

образовательных программ может корректироваться в соответствии с реальной социально 

– образовательной ситуацией  в школе: 

• изменением контингента обучающихся, 

• новым социальным заказом. 

Эти изменения  находят отражение в учебных планах школы на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне 

программ и учебников по классам обучения. 
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Программа опирается на научные принципы ее построения: 

1. Принцип гуманизации –  основной смысл педагогического процесса, это развитие 

ребенка. Мера этого развития выступает как мера качества труда учителя  и школы в 

целом. 

2. Принцип демократизации – выбор обучающимся своей траектории развития, 

участие в управлении всех педагогических процессов. 

3. Принцип дифференциации  и индивидуализации обучения - обеспечение развития 

ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями. 

4. Развивающий характер - реализуется через деятельность каждого обучающегося в 

зоне его ближайшего развития. 

5. Инновационность – реализуется путем перевода школьного коллектива в 

поисковый режим деятельности на основе разработки и использования новых технологий. 

6. Управляемость – предполагает постоянное ее регулирование и коррекцию на 

основе мониторинга. 

             Такой подход позволяет сохранить единое образовательное пространство и тем 

самым защитить школьников,  и создает условия для непрерывности образования в МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа». 

 Основной подход к воспитанию ребенка в школе  - гуманистический, обращенный к 

личности воспитанника, к созданию условий для развития его внутренних потенциальных 

возможностей. Мы стремимся к тому, чтобы наша школа становилась школой творческого 

самовыражения личности в условиях особого уклада жизни школьного сообщества 

(педагоги + школьники  + родители), основанного на традициях и ориентированного на 

социальную практику. 

Основная цель школы - создание условий для становления и развития ин-

теллектуальной личности, способной к социализации и толерантности, личности, для 

которой высшая цель и ценность - человек. 

Основным предметом деятельности школы  является реализация образо-

вательных программ  основного общего образования. 

Деятельность школы  направлена на решение следующих основных задач: 

- обеспечение качественного фундаментального образования - главного 

условия саморазвития личности; 

- осуществление интеллектуального и нравственного развития личности; 

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком образовательной 

области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени её освоения 

в соответствии с реализуемыми  образовательными программами; 

- обеспечение образовательных потребностей на повышенном уровне 

сложности и возможности получения дополнительного образования; 

- создание условий для охраны жизни и здоровья, развития индивидуальных 

способностей каждой личности, сохранения здоровья участников образовательного 

процесса; 

- формирование гражданской ответственности, инициативы и самостоя-

тельности всех участников образовательного процесса, потребностей к саморазвитию, 

самообучению и самовоспитанию; 

- развитие межкультурных связей через организацию межкультурного обу-

чения, способствующего развитию личности, воспитанию толерантности, уважения к 

другим культурам и жизненным ценностям людей других национальностей. 

-  
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Нормативное обеспечение образовательной программы основного общего 

образования 

 

Основная образовательная программа разработана  на основе требований 

следующих документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об  утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования» (с изменениями),  

 -   Приказ  Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики Крым от 

11.06.2015 №555  «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 

учебный год»; 

-       Приказ Минобрнауки РФ  от 01.02.2012г. № 74 « О внесении и изменений в базисный  

учебный план и примерные  учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы  общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 1312»; 

  -     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; зарегистрировано в Минюсте  РФ 03.03.2011г., 

регистрационный  номер 19993; 

-      Устава МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

-      Письмо  Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 

27.08.2015г № 01-14/2493 « Об изучении  государственного  (крымскотатарского)  языка». 

 

 

1. Целевое назначение. 

   Цель ОП - определение условий, способствующих достижению обучающимся 

избранного уровня образованности в соответствии с его потребностями и 

возможностями. ОП выступает как средство удовлетворения потребностей: 

-ученика, поскольку является средством осуществления его личностных запросов. 

В этом плане ОП реализует право   ребенка на сохранение своей 

индивидуальности, зафиксированное в ст.8 «Конвенции о правах ребенка»; 

-родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», обозначенная 

в ст. 3  «Конвенции о правах ребенка»; 

-учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности.  

Кроме того, ОП предоставляет учителю право проектирования учебной программы, 

выбора диагностических методик и инновационных технологий; 

-школы, поскольку ОП дает ей право на собственный имидж, т.е. право иметь свою  

неповторимость; 

-общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «... 

государства - участники обеспечивают в максимально возможной степени выживание 

и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого общества». 

Цель общеобразовательной программы основного общего образования 
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заключается в формировании общей культуры   личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

адаптации обучающихся к жизни в обществе; создании основы для осознанного 

выбора и последующего освоения    профессиональных  образовательных программ; 

воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; формировании здорового образа жизни 

за время обучения в основной школе. 

2. Уровень образования: ОП позволяет реализовать базовый уровень основного 

общего образования. 

3. Адресность образовательной программы 

         Программа адресована педагогическому коллективу МБОУ «Краснофлотская СШ», 

обучающимся и их родителям. 

         Перевод обучающихся со ступени начального обучения на ступень 

основного обучения производится на основании Устава школы, Положения о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ « Краснофлотская 

СШ»,  Положения об итоговой аттестации обучающихся МБОУ 

«Краснофлотская СШ».  

1.  В 5 класс  решением педагогического совета переводятся все дети, освоившие в полном 

объеме образовательную программу за курс начального общего образования. 

2. Обучающиеся основного общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать 

условия обучающимся для  ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 

по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета образовательного учреждения (п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 N 

194-ФЗ). 

Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня не допускаются к 

обучению на следующем уровне обучения. 

В соответствии с локальным нормативным актом , разработанным  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями),  Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,  

основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ «Краснофлотская  

СШ»  , которое  регламентирует содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ОУ. 

 

4. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
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 Участники социального заказа: 

- обучающиеся и педагоги (непосредственные участники образовательного 

процесса) 

- родители (представляют интересы семьи) 

- образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального 

образования 

- государство (представляет интересы общества в целом.). 

 

Основные компоненты характеристики социального заказа по отношению к    

образовательному учреждению: 

- государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, 

в первую очередь Государственным образовательным стандартом); 

- потребности учащихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

- ожидания родителей ( выявляются в ходе бесед, анкетирования); 

- профессионально-педагогические потребности учителей (устанавливаются в ходе 

бесед, анкетирования, опросов, публичного обсуждения школьных проблем); 

- требования и ожидания образовательных учреждений профессионального 

образования ( определяются при заключении договоров, в ходе анализа отзывов на 

выпускников, анализа успешности сдачи выпускниками школы вступительных экзаменов 

в вузы и т.д. ). 

 

  Социальный заказ родителей школе 

Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность, обладающую 

прочными знаниями; всесторонне развитую личность с хорошей эрудицией и вкусом, 

раскованную и трудолюбивую, целеустремленную и любознательную, честную, 

добросовестную, внимательную, 

 Профессионально направленную личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности, стремящуюся к постоянному успеху. 

В МБОУ «Краснофлотская СШ»» на уровне основного общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: учебных программ по всем 

предметам — «Русский язык», «Литература»,  «Крымскотатарский язык и литература» 

«Иностранный язык» (английский), «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также элективных  курсов 

«Крымоведение», факультативов «Крымскотатарский язык», «Украинский язык». 

 

  В процессе обучения в основной школе: 

 обучающиеся 6-9 классов получат возможность более глубокого изучения родного края 

через элективный курс «Крымоведение»; 

 обучающиеся 6-9 классов получат возможность изучения родных языков 

(крымскотатарского и украинского) в соответствии с их желанием (по заявлениям 

родителей); 

 у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, 

что будет способствовать порождению нового типа познавательных интересов (интереса 
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не только к фактам, но и к закономерностям); расширению и переориентации 

рефлексивной оценки собственных возможностей — за пределы учебной деятельностив 

сферу самосознания; формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности; 

 обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач 

на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки;  

 у обучающихся будут заложены потребность вникать в суть изучаемых проблем, 

ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; основы 

ценностных суждений и оценок; продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами; основы понимания принципиальной ограниченности 

знания, существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох; 

 обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности; 

  у выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего»; 

 обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения; 

овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением; овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 
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2. Учебный план  

 

 Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана и  

нормативно-правового обеспечения: 

 Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» ; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации 

новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

и о внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г.№ 1726-р  « Об утверждении  

Концепции  развития дополнительного образования детей»; 

 Указ  Главы Республики Крым от 18.12.2014 г. № 522-У «Концепция 

патриотического и духовно-нравственного  воспитания населения в Республике 

Крым»; 

  Международная конвенция « О правах ребенка» 1989г.; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

 Приказ Минобрнауки России №69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки РФ  от 05.03.2012г. №1089»; 

 РаспоряжениеПравительства РФ от 07.02.2011г. №163-р «О концепции 

Федеральной целевой программы развития  образования на 2011-2015гг.»; 

 Приказ Минобрнауки РФ  от 01.02.2012г. № 74 « О внесении и изменений в 

базисный  учебный план и примерные  учебные планы для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы  общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. № 

1312»; 

  Приказ Минобразования России  от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении 

федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих  государственную  аккредитацию образовательных  

программ начального , основного общего, среднего общего образования.; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010г. №986 « Об утверждении  федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части  минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных  помещений», зарегистрирован в 

Минюсте  РФ 08.02.2010г., регистрационный номер 16299; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
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общеобразовательных учреждениях»; зарегистрировано в Минюсте  РФ 

03.03.2011г., регистрационный  номер 19993; 

 Приказ  Министерства образования,  науки и  молодежи  Республики Крым от 

11.06.2015 №555  «Об утверждении Методических рекомендаций по 

формированию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 

Крым на 2015/2016 учебный год»; 

 Письмо КРИППО от 26.06.2015г. № 695/01-08, 26.06.2015г. № 696/ 01-08, 

25.06.2015г. №687/01-08 «Перечень  региональных  элективных курсов, 

рекомендованных для использования в учебном процессе общеобразовательных 

организации Республики Крым», утвержденных коллегией Минобрнауки 

Республики Крым от 22.04.2015г. «2/7.  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики  Крым от 

27.08.2015г № 01-14/2493 « Об изучении  государственного  ( крымскотатарского)  

языка». 

 Устава МБОУ «Краснофлотская средняя школа»; 

 Программы развития МБОУ «Краснофлотская средняя школа» на 2015-2020гг.; 

  Образовательных программ основного  общего образования МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа». 

 

          Язык, на котором ведется обучение и воспитание в общеобразовательной 

организации, определяется ее Уставом (русский). МБОУ «Краснофлотская средняя  

школа» обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 

получение начального и  основного общего образования, изучая родной язык по 

заявлениям родителей (украинский и крымскотатарский языки).  

  Решением педагогического совета  от 27.08.2015г  протокол №12   в МБОУ  « 

Краснофлотская СШ» организовано изучение  крымскотатарского  и украинского 

языков как  предмета  из часов егионального компонента  с целью  обеспечения   

межнационального  согласия, а также   реализации Примерной  программы по 

обучению крымскотатарскому  языку, одобренной решением федерального  учебно- 

методического объединения по общему образованию. 

 

Учебный план основного общего образования представлен недельным вариантом 

распределения учебных часов, которые определяют объем изучения учебных предметов. 

Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет в 6-8 классах 35 недель, в 9 классе- 34 недели. 

Продолжительность урока 45 минут. Режим учебных занятий предусматривает 

пятидневную учебную неделю для 6-9 классов. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней,  летние каникулы – не менее 8 

календарных недель. 

                    Учебный план 6-9 классов включает учебные предметы федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения в соответствии с максимально 

допустимой недельной нагрузкой в режиме 5-дневной учебной недели. (Методические 

рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций 

Республики Крым на 2015/2016 учебный год. Приложение 15) 
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Учебный план отражает цели и задачи основной образовательной программы 

школы, ориентированной на достижение обучающимися планируемых результатов, 

выраженных в личностном развитии, сформированных учебных компетенциях, знаниях 

предметного содержания и опыта социального активного поведения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Содержание образования на второй ступени  обучения является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на ступени среднего общего 

образования или в учреждении среднего профессионального образования, создает условия 

для получения обязательного среднего образования, подготовки учеников к выбору 

профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 6 классам. 

Содержание обучения в 6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—12 лет (5-6 классы) связаны: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества: переход от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

практико-исследовательской деятельности.  

Учебный план 6-9 классов формируется на основе Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (в 
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редакции приказа от 03.06.2011 №1994). Структура Учебных планов включает 

федеральный компонент, региональный компонент образовательного учреждения. Часы 

вариативной части направлены на изучение родного (украинского или 

крымскотатарского)  языка и литературы.  

На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю в 6 - 7 классах 

на уровне основного общего образования. Данный предмет представляется двумя 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство (ИЗО)» и «Музыкальное 

искусство (Музыка)». В 8 - 9 классах – по 1 часу в год на интегрированный курс 

«Искусство» (Музыка и ИЗО)». 

В 6-9 классах вводится изучение краеведческого курса «Крымоведение» -1 ч. за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений и 

регионального компонента учебного плана. 

        С целью обеспечения реализации предоставленного государством гражданам 

права на изучение родного языка как предмета  6-9 классах из   регионального 

компонента и компонента  образовательной организации выделены часы на 

изучение   крымскотатарского и украинского языков: 

6 класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык ; 

7а  класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык;   

7б класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык ;  

8 класс –  0,5 ч на крымскотатарский  язык  и 0,5 ч на украинский язык  

9 класс – 0,5 ч на крымскотатарский  язык  и 0,5 ч на украинский язык. 

 

На основании заявлений родителей организовано изучение  родных языков  как предмета 

в группах: 

крымскотатарский язык  и литература 

IV группа- 6 класс   (3 обучающихся) 

                    7А класс (2 обучающихся)  

                    7Бкласс  (6 обучающихся) – 1,5 часа  крымскотатарского языка ; 

V группа   8 класс(1 обучающийся) 

                   9 класс ( 6 обучающихся  ) – 1 час (крымскотатарский язык); 

 

как факультатив  украинский язык: 

IV группа -8 класс (1 обучающийся)  

                    9 класс (3 обучащихся) – 1 час (украинский язык ). 

 

В  6 классе  выделено 0,5 ч на  элективный курс по экологии с целью изучения 

экологических проблем Крыма; 

              В 7А классе  на  элективный курс химии - 0,5ч. 

  В 7Б классе  на  элективный курс по  химии - 0,5ч. 

  В 9 классе выделен  1 час  на русский язык  из   регионального компонента и компонента  

образовательной организации с целью подготовки к государственной итоговой аттестации 

на  увеличение объема учебного времени  



13 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФК  ГОС) 

МБОУ « Краснофлотская средняя школа» 

 Советского района Республики Крым  

  (На основании Примерного учебного плана (приложение 15)  к приказу  Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым  от 11.06.2015  № 555.) 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

 6 7а 7б 8 9 

Русский язык 6 4 4 3 2+1 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5     

Алгебра   3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 2 

Физика 0 2 2 2 2 

Химия 0 0 0 2 2 

Биология 1 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1   

Изобразительное искусство 1 1 1   

Искусство    1 1 

Технология * 2 2 2 1 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 28 30 30 31 30 

Региональный (национально-региональный) 

компонент и компонент общеобразовательной 

организации          

2 2 2 2 3 

Крымскотатарский  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Украинский язык    0,5 0,5 

Курс «Крымоведение» 1 1 1 1 1 

Курс « Введение в химию»  0,5 0,5   

Основы экологии 0,5     

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе  

30 32 32 33 33 

Всего финансируется 30 32 32 33 33 
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3.   ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК НА 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

                Начало 2015/2016 учебного года – 1 сентября 2015 года 

                Окончание учебного года  – 27 мая  2016 года 

                Праздник Последнего звонка - 25 мая 2016 

 в 6-8  классах - 35 недель, 

 в 9-ых  классах – 34 недели. 

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ПЕРИОДОВ: 

 

Учебные периоды Классы Срок начала Срок окончания 
Количество 

учебных недель 

І четверть 1-9 01.09.2015  
23.10.2015   

 
8 полных 

ІІ четверть 1-9 02.11.2015 25.12.2015 8 полных 

ІІІ четверть 1-9 11.01.2016 25.03.2016 
10 недель и 

4 дня 

ІV четверть 1-9 04.04.2016 

25.05.2016 

(9 класс) 

27.05.2016 (6-8 

классы) 

8 недель  

 

3.ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КАНИКУЛ:  

 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 6-9 кл. 26.10.2015 г.- 01.11.2015 г. 7 

Зимние 6-9 кл. 26.12.2015 г. – 10.01.2016 г. 16 

Весенние 6-9 кл. 28.03.2016г. – 03.04.2016г. 7 

Итого   6-9 классы  

30 дней 

 

 

 

4.  РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ:  5- ти дневная для 6-9  классов. 

Начало занятий в 8.30 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

Продолжительность урока  6- 9 классах составляет 45 минут. 
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5. РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ: 

Понедельник-пятница 

1 № 

урока 

Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 8.30 9.15 10 минут 

2 9.25 10.10 10 минут 

3 10.20 11.05 20 минут 

4 11.25 12.10 20 минут 

5 12.30 13.15 10 минут 

6 13.25 14.10 10 минут 

7 14.20 15.05  
 

 

6. Проведение государственной (итоговой) аттестации в  9 классах 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации для обучающихся 9 и 11 

классов устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

7.Проведение итоговых контрольных работ. 

6-9 – май 2016г. 

8. Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия и элективные курсы организуются в одну смену. Занятия 

дополнительного образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и 

групповые занятия, и т. п. организуются в другую для обучающихся смену с 

предусмотренным временем на обед,  но не ранее чем через 40 минут  после основных 

занятий.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся 

по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

знаний; соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС; 

 осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-

тематического графика изучения этих предметов; 

 обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в 

частности, регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

  Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике  в форме ГВЭ или  ОГЭ . Выпускники 

имеют право выбрать два других экзамена по собственному желанию. 

   Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся» 
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Цели: 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного ФКГОС; 

 контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов.     

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

Текущий контроль успеваемости  учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении  текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа учащегося,  

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует ход текущего 

контроля успеваемости учащихся, при необходимости оказывает методическую помощь 

учителю в его проведении. 

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 

(письменных контрольных работ) составляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе.  

            Успеваемость всех обучающихся подлежит текущему контролю. 

 Оценка устного ответа учащегося на учебных занятиях при текущем контроле 

успеваемости выставляется  в классный журнал  в виде отметки  по 4-балльной  системе     

( «5», «4», «3», «2»). 

 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ  учащихся  

оцениваются по 4-балльной системе ( «5», «4», «3», «2»).. За сочинение, изложение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу  заносится  в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

- отметок за сочинения, творческие работы  по русскому языку и литературе  в 5-9-х 

классах (они  заносятся  в классный журнал  в течение недели после проведения 

творческих работ). 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, 

осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть/полугодие, год).  

 Отметка обучающегося  за четверть/полугодие выставляется на основе  результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

 Отметка учащегося по учебному предмету за год выставляется ему на основе 

четвертных/полугодовых отметок. 

 Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в 

следующих формах: контрольная работа, диктант, сочинение или изложение с творческим 
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заданием, тест и др. 

  К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, 

проекта, зачет, собеседование и пр. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации учащихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением 

учителей - предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится 

до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  

отдельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  

она проводилась. 

Итоговые отметки  по учебным предметам за текущий учебный год должны быть  

выставлены  за два дня до конца учебного года.. 

 Итоговые отметки по всем предметам учебного плана  выставляются в личное дело  

учащегося и являются  в соответствии с решением  педагогического совета школы 

основанием для перевода  учащегося  в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации.  

 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по одному 

учебному предмету учащемуся предоставляется право переаттестации на основе зачета 

либо перевод в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать 

академическую задолженность до начала следующего учебного года. Школа обязана 

создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. При неудовлетворительной аттестации по двум или 

более учебным предметам учащийся оставляется на повторное обучение в данном классе. 

 Родителям (законным представителям) обучающегося  должно быть  своевременно 

вручено письменное сообщение о неудовлетворительных  отметках, полученных им по 

итогам учебного года,  и решение  педагогического совета  о повторном обучении  в 

данном  классе или условном переводе учащегося  в следующий класс  после 

прохождения им повторной  промежуточной аттестации.  

Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не согласных с 

результатами промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой 

по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

   Итоги  промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются  на 

заседаниях  методического объединения учителей - предметников и педагогического 

совета Школы. 

 Обучащиеся, получающие образование в заочной форме (самообразования, семейного 

образования) проходят промежуточную аттестацию в соответствии с ФЗ № 273  «Об 

образовании в РФ». 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в 6-8 классах в форме итоговых контрольных работ с 05.05.2016 по 20.05.2016 года 

без прекращения общеобразовательного процесса. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
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Форма учёта достижений обучающихся 

 

Достижения учащихся учитываются формами фиксации образовательного 

результата. 

 Урочная деятельность: контрольная работа, самостоятельная, проверочная, 

практическая работа, тестирование (в т.ч. с использованием компьютерных программ), 

устный опрос, доклад, реферат, зачёт, общественный  смотр  знаний, учебно-

исследовательская работа. 

 Внеурочная деятельность: предметные олимпиады и научно-практические 

конференции (районного, республиканского, всероссийского и международного уровней); 

интернет-олимпиады; конкурсы; фестивали, турниры. 

 

Вид контроля Основное общее образование 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

творческие работы по предметам 

контролирующее тестирование 

лабораторные и практические работы 

зачёты 

Итоговый проверка техники чтения 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

Отслеживание личных 

достижений учащихся 

внутришкольные, районные и республиканские олимпиады по 

предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

рейтинг 

общественная аттестация 

творческие работы 

анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам 

учебного года 

6-9 классы  

материалы итогового контроля разрабатываются и 

утверждаются на МО, утверждаются директором школы 

Итоговая аттестация 9 класс  

Учет достижений фиксируется в дневниках и личных делах 

обучающихся(выставление отметок текущих, полугодовых, 

итоговых) 

выпускникам 9-х классов, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию выдаются аттестат об основном общем образовании 

Портфолио  обучающихся 
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4. Рабочие программы учебных предметов, курсов 

 

На основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, примерных программ основного  общего образования и в соответствии с 

учебным планом школы педагогами разрабатываются рабочие программы по предметам.  

 Рабочая программа составляется на один учебный год или на ступень обучения (с 

последующей корректировкой. Рабочая программа, рекомендованная к рассмотрению  

методическим объединением школы  и согласованная с заместителем директора по УВР, 

утверждается   приказом директора школы 

Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание изучения  учебного 

предмета, требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования учащимися в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

Рабочая учебная программа должна содержать:  

1) титульный лист;  

2) пояснительную записку; 

3) требования к уровню подготовки учащихся;  

4) учебно-тематический план;  

5) содержание тем учебного курса; календарно-тематическое планирование; 

6) контроль уровня обученности;  

7) перечень литературы и средств обучения. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов прилагается . 
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5 . Оценочные и методические материалы. 

5.1. Оценочные  материалы  

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем-предметником в соответствии 

с государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим 

объединением учителей - предметников. 

 Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

обсуждаются на заседаниях педагогического совета,  утверждается  приказом директора  и 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 Итоги  промежуточной аттестации учащихся за текущий учебный год отражаются  

отдельной графой  в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым  

она проводилась. 

Промежуточная аттестация проводится: 

 в форме итоговых контрольных работ с 05.05.2016 по 25.05.2016 года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

  (Оценочные  материалы прилагаются ). 
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5.2. Учебно-методический комплекс обеспечения образовательного процесса 

основной  школы (6-9 классы) 

 

 

№ Предмет Название 

программы 

Издательство, 

год 

Учебники, уч. пособия 

(автор, класс) 

Электрон

ные 

ресурсы 

 Программное обеспечение   6-9 классов 

1 Русский язык Рабочая 

программа по 

русскому языку 

для 6-9 классов 

разработана на 

основе 

требований 

ФГОС 2004г., 

книги 

«Фундаменталь

ное ядро. 

Содержание 

общего 

образования», 

основных 

направлений 

примерной 

программы по 

русскому языку 

для основной 

школы с 

опорой на 

авторскую 

рабочую 

программу под 

редакцией  Е.А. 

Рыбченковой 

 г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Русский язык, 6 класс, 1- 2 

части, Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 

Русский язык, 7 класс, 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, и др. 

Русский язык, 8 класс, 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 

Русский язык, 9 класс, 

Л.М. Рыбченкова, 

О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская, 

А.Г. Нарушевич 

 

2 Литература Рабочая 

программа по 

литературе для 

6-9 классов, 

составленная 

на основе 

книги 

«Фундаменталь

ное ядро. 

Содержания 

общего 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Литература, 6 класс, 1-2 

части, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

Литература, 7 класс, 1-2 

части, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин 

Литература, 8 класс, 1-2 

части, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 
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образования», 

представленны

х в ГОС 2004г. 

и программы 

по  литературе 

для 6-9 классов 

под редакцией 

В.Я. Коровина 

В.И. Коровин 

Литература, 9 класс, 1-2 

части, В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин, 

И.С. Збарский; под ред. 

В.Я. Коровиной 

3 Английский 

язык 

 г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Английский язык, 6 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Английский язык, 7 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Английский язык, 8 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

Английский язык, 9 класс, 

Ю.Е. Ваулина, Д.Дули, 

О.Е. Подоляко, В. Эванс 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

4 Математика Рабочие 

программы по 

учебникам 

С.М. 

Никольского 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Математика, 6 класс, 

С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, 

А.В. Шевкин 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

5 Алгебра Рабочие 

программы по 

учебникам 

Ю.Н. Макарыч

ева, 

Н.Г. Миндюка, 

К.И. Нешкова, 

С.Б. Суворовой  

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Алгебра, 7 класс, 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова под ред. 

С.А. Теляковского 

Алгебра, 8  класс, 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова  

под ред. С.А. Теляковского 

Алгебра, 9 класс, 

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова под ред. 

С.А. Теляковского 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

6 Геометрия Рабочие 

программы по 

учебникам Л.С. 

Атанасяна и др.  

Авторы-

составители 

Н.А. Ким, Н.И. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Геометрия 7-9 классы, 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, 

И.И.Юдина 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 
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Мазурова 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель», 

2014г. (7 кл.) 

Рабочие 

программы по 

учебникам Л.С. 

Атанасяна и др.  

Автор-

составитель 

Т.А. Салова 

Волгоград 

Издательство 

«Учитель», 

2013г. (8-9 кл.) 

 

7 Информатика 

и ИКТ 

Рабочая 

программа  на 

основе 

примерной и 

авторской 

программы 8-9 

классы 

И.Г. Семакин, 

Л.А. Залогова, 

С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова 

 

г. Москва 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний», 2012 

г. 

Информатика и ИКТ, 7 

класс, И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова 

Информатика и ИКТ, 8 

класс, Информатика и ИКТ, 

9 класс, И.Г. Семакин, Л.А. 

Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Шестакова 

 

8 История Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

примерной 

программы по 

истории. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2010 г. 

Всеобщая история. История 

средних веков, 6 класс, 

Е.В. Агибалова, 

Г.М. Донской; под ред. 

А.А. Сванидзе 

История России. С 

древнейших времен до 

конца XVI века, 6 класс, 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Всеобщая история. История 

нового времени, 1500 – 

1800, 7 класс, 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искендерова 

История России. Конец XVI 
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– XVIII век, 7 класс, 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Всеобщая история. История 

нового времени, 1800 – 

1900, 8 класс, 

А.Я. Юдовская, 

П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина; под ред. 

А.А. Искендерова 

История России. XIX век., 8 

класс, А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

Всеобщая история. 

Новейшая история, 9 класс, 

О.С. Сорока-Цюпа, 

А.О. Сорока-Цюпа; под 

ред. А.А. Искендерова 

История. Россия в XX – 

начале XXI века, 9 класс, 

А.А. Данилов 

 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

9 Обществозна

ние 

На основе 

примерной 

программы по 

обществознани

ю. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Обществознание, 6  класс, 

Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Обществознание, 7  класс, 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Обществознание, 8  класс, 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова 

Обществознание, 9  класс, 

Л.Н. Боголюбов, 

А.И. Матвеев, 

Е.И. Жильцова и др.; под 

ред. Л.Н. Боголюбова 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 
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10 География На основе 

примерной 

программы и 

авторской 

программы. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

География, 5-6 классы, 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

География, 7 класс, 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

География, 8 класс, 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

География, 9 класс, 

А.И. Алексеев, 

В.В. Николина, 

Е.К. Липкина и др. 

 

11 Физика На основе 

примерной и 

авторской 

программы 

Кабардин О.Ф. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Физика, 7 класс, 

О.Ф. Кабардин 

Физика, 8 класс, 

О.Ф. Кабардин 

Физика, 9 класс, 

О.Ф. Кабардин 

 

12 Химия На основе 

примерной 

программы по 

химии 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Химия, 8 класс, 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

Химия, 9 класс, 

Г.Е. Рудзитис, 

Ф.Г. Фельдман 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

13 Биология  На основе 

примерной и 

авторской 

программы 

Л.Н. Сухоруков

а 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Биология. Живой организм, 

5-6 классы, 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова 

Биология. Разнообразие 

живых организмов, 7 класс, 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

И.Я. Колесникова 

Биология. Человек. 

Культура здоровья, 8 класс, 

Л.Н. Сухорукова, 

В.С. Кучменко, 

Т.А. Цехмистренко 

Биология. Живые системы 

и экосистемы, 9 класс, 

Л.Н. Сухорукова, 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 
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В.С. Кучменко 

14 Музыка На основе 

примерной 

программы по 

музыке 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Музыка, 6 класс, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка, 7 класс, 

Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

 

 

15 Изобразитель

ное искусство 

На основе 

примерной 

программы по 

изобразительно

му искусству 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни 

человека, 6 класс, 

Л.А. Неменская; под ред. 

Б.М. Неменского 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в 

жизни человека, 7 класс, 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

под ред. Б.М. Неменского 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство 

в театре, в кино, на 

телевидении, 8 класс, 

А.С. Питерских; под ред. 

Б.М. Неменского 

 

16 Технология На основе  

примерной 

программы для 

неделимых 

классов. 

г. Москва 

«Дрофа»        

2014 г. 

Технология: 

Обслуживающий труд, 6 

класс, О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Маркуцкая 

Технология: 

Обслуживающий труд, 7 

класс, О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Маркуцкая 

Технология: 

Обслуживающий труд, 8 

класс, О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Маркуцкая 

 

17 Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

На основе  

примерной и 

авторской 

программы 

Смирнова А.Т. 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 

класс, А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, под ред. 

А.Т. Смирнова 

приложени

е на 

электрон. 

носит. 

18 Физическая 

культура 

На основе  

примерной  

программы по 

г. Москва 

«Просвещени

е» 2014 г. 

Физическая культура, 6-7 

класс, Лях 

Физическая культура, 8-9 
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физической 

культуре для 1-

11 классов 

класс, Лях 

19 Крымскотатар

ский язык  

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

примерной 

программы 

«Крымскотатар

ский 

язык(родной)» 

для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Республики 

Крым  

5-9 классы 

Крымское 

государственн

ое учебное-

педагогическо

е 

издательство, 

2006г. 

Крымскотатрский язык, 

6класс, 2006г 

Авторы А.М. Меметов, 

Л.А. Алиева 

Крымскотатрский язык, 

7класс, 2006г 

Авторы А.М. Меметов, 

Л.А. Алиева 

Сказки на 

крымскота

тар-ском 

языке 

(2шт.) 

Элифбе. 

Мультимед

ий-ная 

учебная 

программа 

по 

крымскота

тарскому 

языку.  

(4 шт.) 

Алеми 

сарф. 

Обуч. 

Программа 

по 

крымскота

тарскому 

языку(диск

) 

 

20 Крымскотатар

ская 

литература 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе 

примерной 

программы 

«Крымскотатар

ская   

литература 

(родной)» для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Республики 

Крым  

5-9 классы 

Сімферо-

поль: 

Кримське 

навчально- 

педагогичне 

державне 

видавництво 

2005 

Крымскотатарская 

литература,  

6 кл., А. Велиулаева и др.. 

 

 

Крымскотатарская 

литература,  

7 кл., А. Велиулаева и др.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Украинский 

язык 

Програма для 

загальноосвітні

х навчальних 

Видавничий 

Дім 

«Брукрек» 

 Українська  мова, 9 кл.,   

авт. Заболотный О.В. 

 



28 
 

закладів з 

російською 

мовою 

навчання 

Украінська 

мова 

5-12 класи 

 

 

 

 

2005 

22 Украинская 

литература 

Програма для 

загальноосвітні

х навчальних 

закладів з 

навчанням 

мовами 

національних 

меншин 

Украінська 

література 

5-12 класи 

(О.М. Івасюк,  

Н.В. Гуйванюк,  

В.Є. Бузинська) 

 

Видавничий 

дім 

«Брукрек» 

2005 

Українська література, 9 

кл.,  авт. Ивасюк О. 

 

 

 

5.3.  Мониторинг реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

            

             Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно 

и адекватно реагирует школа на изменения внешней среды и потребностей общества. 

Изучение динамики процессов обновления, их учет в планировании работы является 

залогом успешного функционирования и развития в условиях трансформирующейся 

внешней среды. 

Обеспечение должного качества образовательной системы достигается путем сбора объ-

ективной информации о функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в 

мониторинговом режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания и качества обучения, воспитания и 

развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к российскому 

образованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 

В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 
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В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных резуль-

татов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по необходимости) 

в виде административных контрольных работ: 

 стартовый (входной) контроль, цель которого — определить степень устойчивости 

знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить 

меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых 

лет; 

 промежуточный (четвертной, полугодовой контроль), целью которого является от-

слеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и 

учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформи-

рованности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании ди-

намики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные 

результаты мониторинга. 

Критериями мониторинга учебно-воспитательного процесса являются следующие пока-

затели: 

показатели качества образовательной деятельности: 

- обученность (результаты учебного процесса по предмету). 

-  уровень сформированности общеучебных ЗУН (знаний, умений и навыков); 

 показатели качества ресурсного обеспечения: 

-  сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы школь-

ного (лицейского) имущества, полнота укомплектованности мебелью, учебниками, 

расходными материалами; 

-  рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 

-  эффективность использования компьютерного оборудования; 

показатели качества учебного плана и образовательных программ: 

-  рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, практико- 

ориентированность; 

Показатели Способы, методы мониторинга 

Уровень сформированности 

обязательных результатов обучения 

Посещение уроков. Административные контрольные 

работы, тесты. Сравнительный анализ. 

 

Качество знаний обучающихся 
ГИА, олимпиады, конкурсы. Сравнительный анализ 

итогов года по предметам с результатами прошлых лет 

 

 Общая и качественная успеваемость 

Отчеты учителей по итогам четвертей и года. 

Сравнительный анализ итогов года с результатами 

прошлых лет. Динамика успеваемости по классам. 
Степень готовности выпускников 

основной школы к продолжению 

образования 

Классно-обобщающий контроль (срезы знаний по  

предметам, анкетирование, тестирование, собеседование) 

Степень готовности выпускников к 

итоговой аттестации 

Посещение уроков. Анкетирование. Предварительный 

контроль. Проверка документации. 

Трудоустройство выпускников 
Сопоставительный анализ поступления в учреждения 

СПО 
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-  эффективность учебных программ: преемственность и согласованность содер-

жания программ по годам обучения и предметным областям; 

-  наличие специалистов по каждому предмету; 

-  полное учебно-методическое обеспечение; 

 показатели качества достижений обучающихся: 

-  высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных контроль-

ных срезов, результаты ЕГЭ, ГИА, количество медалистов, количество призеров и 

победителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня; 

-  высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам и 

спортивных секциях, количество победителей конкурсов и спортивных сорев-

нований, участие в социальных проектах разного уровня. 

-  продолжение обучения выпускников. 

 показатели качества педагогического коллектива: 

-  количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной ка-

тегорией; 

-  наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей; 

-  активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 

-  участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, со-

циальных проектах (результативность участия); 

 показатели качества культуры и психологического климата: 

-  высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 

-  работа по сохранению контингента обучающихся и педагогов; 

- высокие показатели исследований по проблемам физического и психического    

здоровьяобучающихся; 

-  высокие показатели исследований по состоянию психологического климата 

школы; 

 личностные достижения родителей обучающихся: 

-  обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка. 

-  исполнение рекомендаций учителей, классного руководителя; 

-  участие в ученическом самоуправлении. 



31 
 

6. Заключение 

 Перспективы и ожидаемые результаты школы 

     Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение обучающимися учебных программ, обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 

  На основании вышеизложенного МБОУ «Краснофлотская СШ» может: 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  ФК ГОСа, 

прежде всего приоритетных содержательных линий школы, как в учебную, так и во 

внеурочную деятельность субъектов образовательного процесса. 

  2. Создать условия для формирования у обучающихся школы системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 

деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в 

окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и 

быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

 5.Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


