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Цели и задачи образовательной деятельности Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа  № 5 г. Катав-Ивановска»  

Катав-Ивановского муниципального района.  

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) общего образования является 

нормативно-управленческим документом Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основной общеобразовательной школы  № 5 г. Катав-Ивановска», которая 

осуществляет образовательную деятельность. АОП обеспечивает реализацию целей 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

характеризует  специфику содержания образования, особенности организации учебно-

воспитательной деятельности, кадрового и методического обеспечения педагогической 

деятельности, инновационных преобразований школьной педагогической системы. 

Образовательная программа: 

- определяет цели и содержание образовательной деятельности, особенности их раскрытия 

в учебных предметах и используемые педагогические технологии; 

- регламентирует организацию образовательной деятельности в ОО. 

Структура АОП и требования к ее оформлению определены локальным актом, 

утвержденным приказом директора. 
Нормативным основанием для составления АОП является Федеральный закон от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

которым структура программы тождественна структуре других образовательных 

программ и включает в себя: 

1) Учебный план 

2) Календарный учебный график 

3) Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

4) Оценочные материалы 

5) Методические материалы 

6) Система условий реализации образовательной программы (учебно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение, материально-техническое и др.) 

7) Иные материалы 

  Адаптированная образовательная программа образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основной общеобразовательной школы  № 5 г. Катав-Ивановска» формировалась в 

соответствии с федеральным  Законом  "Об образовании в  Российской Федерации " № 

273- ФЗ от 29.12.2012г., который  гласит, что образовательные программы определяют 

содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.Адаптированная образовательная программа образования для обучающихся с 

ЗПР определяет содержание образования определенного уровня и направленности с 

учётом запросов обучающихся и их родителей – заказчиков и потребителей 

образовательных услуг, а также то, что её разработка и утверждение относится к 

компетенции организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Главными ценностями её являются: 

-Право каждого ребенка на получение образования в зависимости от его индивидуальных 

особенностей и возможностей. 
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-Признание интересов ребенка, поддержка его успехов и создание условий для его 

самореализации. 

-Право педагога на творчество и профессиональную деятельность. 

-Психологический комфорт всех субъектов психологического взаимодействия. 

-Охрана и укрепление здоровья детей с ограниченными возможностями здоровья. 

-Коллективное сотворчество учителей, учащихся и родителей во всех сферах жизни 

школы. 

-Демократические, партнерские отношения между взрослыми и детьми. 

-Уважительное отношение к школе и ее традициям. 

 Обучающиеся 8-9 классов по адаптированной программе для детей ЗПР, занимаются в 

общеобразовательном классе. Учитывая контингент детей, обучающихся по данной 

программе, школа использует учебные программы по предметам и УМК массовой 

общеобразовательной школы. 

 

В связи с этим главная цель образовательной деятельности МОУ«ООШ  № 5 г. Катав-

Ивановска»-создание в школе гуманной педагогической среды с целью социально-

персональной реабилитации детей с ОВЗ и последующей их интеграции в современном 

социально-экономическом и культурно-нравственном пространстве. 

 

Из главной цели адаптированной образовательной программы образования для 

обучающихся с ЗПР (далее АОП) и принципов ее реализации вытекают задачи: 

-обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ(ЗПР) на получение 

бесплатного образования; 

-организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с обучающимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования 

образовательного процесса; 

-создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ. 

 Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую обеспеченность 

следующие: 

-развивать познавательную активность детей(достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны»при решении учебных 

задач); 

-развивать общеинтеллектуальные умения: приём анализа, сравнения, обобщения, 

синтеза,группировки и классификации; 

-осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умения 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля и самооценки; 

-развивать словарный запас, устную монологическую речь обучающихся в единстве с 

обогащением ребёнка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

-осуществлять психокоррекцию поведения обучающихся; 

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников на основной 

ступени образования: 

-Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся 

условий, собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, 

неумение строить межличностные отношения и др.), развитие потребности 

преодолеть их, вера в успех, осознание необходимости самоконтроля. 
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-Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости 

мышления. 

-Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие  умений воспринимать и использовать информацию из 

разных источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература, 

факультативные занятия) в целях успешного осуществления учебно-

познавательной деятельности. 

-Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития учащихся  их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной 

школы, отработка основных умений и навыков). 

-Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья ребенка: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание 

климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и индивидуальной работе школьников; физическое закаливание, 

занятия спортом, общеукрепляющая и лечебно-профилактическая 

медикаментозная терапия. 

  -Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной 

деятельности, коммуникативныхфункций речи, активное воздействие на 

формирование общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений. 

-Системный разносторонний контроль за развитием подростка с помощью 

специалистов (классный руководитель, психолог, социальный педагог). 

Осуществление постоянной взаимосвязи с родителями ребенка, другими членами 

его семьи. 

-Обеспечение учебно-методического оснащения, необходимого для успешного 

освоения общеобразовательных (коррекционных) программ в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся. 

-Социально-трудовая адаптация учащихся (развитие зрительно-моторной 

координации, темпа деятельности, формирование общетрудовых, организационных 

и конструктивно-технологических умений и др.). 

 

№ Особенности 

ребёнка(диагноз) 

Характерные 

особенности развития 

детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1 Дети со 

смешанными 

специфическими 

расстройствами 

психологического 

развития 

1.снижение 

работоспособности; 

2.повышенная 

истощаемость  

3.неустойчивость 

1.Соответсвие темпа, объёма 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню 
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внимания 

4.более низкий уровень 

развития восприятия 

5 недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти 

6.отставание в развитии 

всех форм мышления 

7.дефекты 

звукопроизношения 

8.своеобразное поведение 

9.бедный словарный 

запас 

10 низкий навык 

самоконтроля 

11.незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы 

12.ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений 

13.слабая техника чтения 

14.неудовлетворительный 

навык каллиграфии 

15.трудности в счёте 

через десяток, решение 

задач 

подготовленности, т.е.уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2.Целенаправленное 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные 

задачи,ориентироваться в 

условиях ,осмысливать 

информацию). 

3.Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогам необходимой 

помощи ребёнку, с учётом 

его индивидуальных 

проблем.  

4.индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач 

5.развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь 

6.Создание у неуспевающего 

ученика  чувства 

защищённости  и 

эмоционального комфорта 

7.безусловная личная 

поддержка ученика 

учителями школы 

8.взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2 Особенности 

речевого развития 

детей, 

обучающихся по 

программе 7 вида 

1.речевое развитие не 

соответствует возраста 

ребенка 

2.речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 
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языка 

3.нарушения речи 

связаны с отклонениями 

в функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи 

4.нарушение речи носят 

устойчивый характер 

 

Адаптированная образовательная  программа образования для обучающихся с ЗПР 

регламентирует: 

- условия освоения образовательной программы; 

- диагностические процедуры для объективного поэтапного отслеживания 

образовательных достижений обучающихся; 

- организационно-педагогические условия учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 

Адаптированная образовательная  программа образования для обучающихся с ЗПР 

предназначена удовлетворять потребности: 

- обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение на основе усвоения культурных традиций и 

ценностей; 

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с его 

возможностями и способностями; 

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности. 

Основным проектированным результатом освоения АОП является - достижение 

выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и 

самореализации в учебной, трудовой, культурной сферах деятельности. 

Выпускник МОУ« ООШ  № 5 г. Катав-Ивановска»- это человек, умеющий 

понимать многообразие культур, имеющий осознанную нравственную позицию, готовый 

к реализации своего потенциала, к получению профессии. 

 

1.Учебный план 

 
 Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся;  

 основанием для разработки учебного плана (планов) является модельный областной 

базисный учебный план для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области 

Учебный план МОУ«ООШ  № 5 г. Катав-Ивановска»для обучающихся 8-9 классов с ЗПР 

составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области содержания образования, обеспечивает исполнение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Нормативный срок освоения АОП  основного общего образования составляет 2 год (8-9 

классы) 

Продолжительность учебного года: 
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– 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: 

– 5 дней 

При составлении учебного плана  школы учтены все требования областного базисного 

учебного плана коррекционных образовательных организаций классов VII вида, 

утвержденного Министерством образования и науки Челябинской области  №01/2540 от 

25.08.2014г. ОБУП обеспечивает доступность качественного образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализацию целей и задач образования, 

которые определены Законом «Об образовании в РФ»,  а также направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, позволяющей формировать и 

сохранять единое образовательное пространство и реализовывать государственный 

образовательный стандарт общего образования. 

ОБУП VII вида ориентирован  на освоение адаптированных основных 

общеобразовательных программ с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей развития обучающихся. 

 Единая основа учебного плана – осуществление принципа преемственности. 

Учебный план школы определяет перечень, максимальный объем учебной нагрузки для 

обучающихся, распределение по периодам обучения учебных предметов и других видов 

деятельности  в режиме пятидневной учебной недели. 

Адаптированная Образовательная Программа основного общего образования составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года №1089                                                                                          

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ«ООШ  № 5 г. Катав-Ивановска» 

для обучающихся VII вида по ФКГС 

  В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» содержания образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой. 

  В 2017-2019 учебном году на основании заявления родителей (законных 

представителей)учащихся и рекомендаций ПМПК детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) будет обучаться в 8-9 классах  в условиях общеобразовательной школы 1 

ученик. В связи с этим в МОУ «ООШ №5 г. Катав-Ивановска» разработана 

адаптированная основная образовательная программа для обучения детей с ЗПР. 

  Данная программа дает возможность детям с ЗПР: 

- освоить основную образовательную программу на доступном уровне; 

- повысить уровень личностного и образовательного уровня детей; 

-восполнить пробелы предшествующего обучения и воспитания; 

- повысить уровень познавательной и эмоционально-личностной сферы. 

  Адаптированная образовательная программа предусматривает: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта; 

- формирование отношений в форме сотрудничества и принятия особенностей и 

возможностей каждого ребенка. 

  Принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия учебного материала: предполагает использование заданий 

по нарастающей сложности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: зрительного, слухового, 

кинестетического. 

- Принцип продуктивной обработки информации: в учебный процесс необходимо 

включать задания, предполагающие самостоятельную обработку информации с 
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использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель 

обучает приемам работы с информацией по образцу, алгоритмам, вопросам. Ученик 

осуществляет перенос показанного способа обработки информации на свое 

индивидуальное задание. 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций основан на 

включении в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

навыков чтения и устного высказывания. 

- Принцип мотивации к учению подразумевает, что каждое учебное задание должно 

быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 

У ученика в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл – повторю – вспомню – сделаю). 

  Образовательная программа для детей ЗПР 7 вида разрабатывается  на основе 

государственного стандарта общего образования с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

  Психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения: 

- введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают восполнение 

пробелов предшествующего развития, формирование восприятия более сложного 

программного материала; 

- использование приемов и методов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и  

речи  обучающихся, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с 

поставленными задачами.  

 Адаптированная программа для обучающихся VII вида создана для обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития, у которых при потенциально 

сохранных возможностях интеллектуального развития наблюдаются слабость памяти, 

внимания, недостаточность темпа и подвижности психических процессов, повышенная 

истощаемость, несформированность произвольной регуляции деятельности, 

эмоциональная неустойчивость, для обеспечения коррекции их психического развития и 

эмоционально-волевой сферы, активизации познавательной деятельности, формирования 

навыков и умений учебной деятельности. 

В учебном плане выделены 2части:  

1.Инвариантная (образовательные области) – реализует  федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования (минимум содержания 

образования), обеспечивает усвоение учащимися регионального компонента, 

определенного типом и видом образовательной организации. 

2.Вариативная часть-компонент образовательной организации и коррекционные курсы. 

Коррекционные курсы отражают особенности обучения в школе (классе) для детей с ЗПР 

и направленны на коррекцию отклонений в развитии, формирование навыков адаптации 

ребенка в современных жизненных условиях, подготовку к усвоению содержания 

образования на каждом уровне образования.  

Коррекционные курсы включают в себя: 

- психокоррекционные занятия; 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по восполнению 

пробелов в знаниях обучающихся, воспитанников. 

 Содержание этих занятий определяется образовательной организацией и зависит от 

особенностей учащихся, воспитанников, запроса родителей и возможностей организации, 

осуществляющая образовательную деятельность. 
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В инвариантной части в целом реализуются государственные общеобразовательные 

программы. Исходя из условий образовательной организации, часы из части, 

формируемой образовательной организацией (компонент образовательного учреждения, 

коррекционные курсы), направлены на увеличение учебной нагрузки по отдельным 

образовательным областям. В данном случае учителем  обеспечена реализация 

коррекционной направленности в изучении предмета. 

По окончании основной школы выпускники проходят государственную итоговую 

аттестацию (ГИА в форме ГВЭ), им выдается аттестат об общем образовании.  

Учебный план 8-9 классов МОУ«ООШ  № 5 г. Катав-Ивановска» для детей VII вида 

предусматривает овладение знаниями в объеме базовых программ обязательных учебных 

курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Кроме 

того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная и групповая 

работа, направленная на преодоление трудностей в овладении отдельными предметами.  

В учебном плане отражены все образовательные области, предусмотренные 

федеральным и областным базисными планами.Инвариантная частьучебного плана 

отражает особенности школы VII вида. Содержание образования реализуется через 

образовательные области: «Филология», «Математика», «Обществознание», 

«Естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебные 

предметы учебного плана соответствуют содержанию обучения в общеобразовательной 

школе. 

На предмет «Русский язык» отводится 5 часов(3 часа в 8 классе и 2 часа в 9 классе), 

на предмет «Литература» 5 часов(2часа в 8 классе  и 3 часа в 9 классе). На изучение 

иностранного языка в 8-9 классах отводится 6 часов в неделю.  

На предмет «Математика»  отводится по 5 часов в каждом классе, а  «Информатика 

и ИКТ» представлена 1 часом в 8 классе и 2 часами в 9 классе(приказ МО и Н ЧО от 

8.05.2014г №01/1839). Содержание предметов «Алгебра» и «Геометрия» реализуется в 7-9 

классах как интегрированный предмет  «Математика».  

На предмет «География » в 8-9 классах по 2часа; на «Историю» во всех классах по 

2 часа,  на «Обществознание» в 8-9 классах по 1 часу.                                                                                        

Учебный предмет обществознание является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

По другим предметам инвариантной части изучение национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей включается в предметное содержание с выделением 10-

15% учебного времени от общего количества часов инвариантной части 

На предметы «Химия» (8-9 классы), «Физика»(8-9классы), «Биология» отводится 

по 2 часа в неделю. 

 «Мировая художественная культура» (8-9 классы) предполагается по 1 часу, что 

сохраняет непрерывность преподавания предмета.  

На «Технологию» представлена предметом технология (8-9классы) отводится по 2 

часа. В 9 классе часы «Технологии» могут быть использованы для организации 

предпрофильной подготовки. 

 «Физическая культура» в 8- 9 классах по 3 часа в неделю. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» в 5-9 классах используется на увеличение двигательной 

активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. (В редакции Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 889 от 30.08.2010 г). В 8 классе на изучение предмета ОБЖ 

отведен 1 час в неделю.          

В учебном плане 8-9 классов соблюдено обязательное минимальное число часов, 

отведенное на изучение каждой образовательной области.  

Коррекционные курсы учебного плана основного общего образования обучающихся с 

нарушением психического развития составлены с учетом решения двух основных задач: 



10 

 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся.  

Для обучающихся, имеющих нарушения психического развития, проводятся 

психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными нарушениями: 

психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция эмоционально-волевой 

сферы, психокоррекция отклоняющегося поведения и т.д. Психокоррекционные 

модульные  курсы разрабатываются непосредственно педагогом-психологом 

образовательного  учреждения. Формы занятий групповые. Психокоррекционные занятия 

проводятся 1 раз в неделю.  

Учитывая неполноценность речевого общения, возможно включение в 

коррекционно-развивающий блок занятий, направленных на развитие навыков 

коммуникации. Развитие навыков коммуникации может быть модулем в программе 

индивидуальных и групповых занятий.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ «ООШ №5 г..Катав-Ивановска» (ФКГОС)                                                                                                                                       

Основное общее образование 

Образовательные 

области 

Учебные предметы Классы 

(количество часов в неделю) 

 

 

Всего  

8 9 

Инвариантная часть  

Филология Русский язык 3 / 102 2 / 68 5/170 

Литература 2 / 68 3 / 102 5/170 

Иностранный язык 3/ 102 3/ 102 6/204 

Математика 

 

Математика 5 / 170 5 / 170 10/340 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика и ИКТ 1 / 34 2 / 68 3/102 

Обществознание География 2 / 68 2/ 68 4/136 

История 2 / 68 2 / 68 4/136 

Обществознание 1 / 34 1 / 34 2/68 

Естествознание Физика 2 / 68 2 / 68 4/136 

Химия 2 / 68 2 / 68 4/136 

Биология 2 / 68 2 / 68 4/136 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 3 / 102 3/ 102 6/204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 / 34  1 / 34 

Технология 

 

Технология 2 / 68 2 / 68 4/136 

Искусство  Изобразительное 

искусcтво 

   

Музыка    

Мировая 

художественная 

культура 

1 / 34 1 / 34 2/68 

ИТОГО 32/1088 32/1088 64/2176 

Вариативная  часть (5-дневная учебная 

неделя) 

1/34 1/34 2/68 

Обществознание     

«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

   

Биология     

Физическая культура    

Предпрофильная подготовка    

Решение задач по алгебре  0,25/8,5 0,25/8,5 

«Теория и практика сочинения –

рассуждения на основе прочитанного 

текста» 

 0,25/8,5 0,25/8,5 

«Мой выбор»  0,25/8,5 0,25/8,5 

«Практическое применение права»  0,25/8,5 0,25/8,5 

Спецкурс по выбору     

«Вокруг тебя-мир..» 0,25/8,5  0,25/8,5 
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«Язык в речевом общении» 0,25/8,5  0,25/8,5 

«Алгебра плюс» 0,5/17  0,5/17 

Максимальная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе 

33/1122 33/1122 66/2244 

Коррекционные курсы 

 

Психокоррекционные занятия1 1 / 34 1 / 34 2/68 

Обязательные индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия по восполнению 

пробелов в знаниях 

- - - 

 

 
 

     

2.Календарный учебный график 

МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» 

2018-2019 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

 В 1 классе-33 недели, 

 С 2-го по 9-й класс- не менее 34 недель. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2018-2019 учебный год: 

Учебный год  начинается с 1 сентября 2018года и заканчивается 31 августа 

2019года. 

1 четверть 01.09.2018г.-20.10.2018г. 7 недель 

2 четверть 30.10.2018г.- 26.12.2018г. 9 недель 

3 четверть 09.01.2019г.-16.03.2019г. 9 недель 3дня 

4 четверть 25.03.2019г.-25.05.2019г. 9 недель 

 

Сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы- с 21 октября  по 29  октября 2018года(9дней); 

Зимние каникулы- с 27 декабря 2018года по 08 января 2019 года (13 дней); 

 

Весенние каникулы с 17 по 24 марта 2019 года(8дней); 

Летние каникулы- с 26.05.2019года по 31.08.2019 года (98 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников- с 12 по 18 февраля 2019 

года. 

Режим работы в ОУ: 

Начало занятий- 9.00 

Окончание занятий -15.00 

Начало дополнительных занятий 

1-4 классы-14.15 

5-9 классы-15.30; 16.05 

Окончание дополнительных занятий 

1-4 классы-15.15 

5-9 классы-16.30; 17.00 

Сменность занятий-1 смена 
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Продолжительность учебной недели-5-дневная учебная неделя 

Продолжительность урока -40 минут 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут 

(после 2 и 3 уроков) 20 минут. 

Расписание звонков (с указанием динамической паузы для учащихся I 

классов) 
1 класс  

2-9 классы 

Сентябрь-октябрь 1 урок- 9.00-9.40 

1 урок 9.00-9.35 2 урок 9.50-10.30 

2 урок 9.45-10.20 з урок- 10.50-1 1.10 

динамическая пауза 10.20-11.00 4 урок 11.50-12.30 

3 урок 11.00-11.35 5 урок 12.40-13.20 

Ноябрь-декабрь  урок 13.30-14.10  

1 урок 9.00-9.35 7 урок 14.20-15.00  

 
2 урок 9.45-10.20 динамическая пауза 10.20-1 1.00 

3 урок 11.00-1 1.35 

4 урок 11.45-12.20 

Январь и май  

1 урок 9.00-9.40  

2 урок 9.50-10.30  

динамическая пауза 10.30-11.00  

3 урок 11.00-11.40  

.4 урок 12.00-12.40 

5 урок 12.50-13.30  

Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится в соответствии с 

Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации в 

МОУ «ООШ №5 г. Катав - Ивановска»,апрель-май 

Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

Сроки проведения государственной (итоговой' аттестации обучающихся устанавливаются 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и  наук 

 

 

3.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ                                                                                    

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

№ Название программы учебного предмета, Автор  Класс  
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п.п курса, дисциплины (модуля) 

1.  Рабочая программа по технологии  Яковлева О.Г. 8-9 

2.  Рабочая программа по физике  Иванцова Л.В. 8-9 

3.  Рабочая программа по географии  Целмс Ф.М. 8-9 

4.  Рабочая программа по истории  Новикова С.Б. 8-9 

5.  Рабочая программа по биологии   Целмс Ф.М. 8-9 

6.  Рабочая программа по химии  Целмс Ф.М. 8-9 

7.  Рабочая программа по иностранному  языку 

(английский)  

Даминова Н.П. 8-9 

8.  Рабочая программа по русскому языку  Фофанова Р.А. 8-9 

9.  Рабочая программа по литературе  Фофанова Р.А. 8-9 

10.  Рабочая программа по мировой художественной 

культуре  

Новикова С.Б. 8-9 

11.  Рабочая программа по информатике и ИКТ  Ергунова О.Ю. 7-9 

12.  Рабочая программа по математике  Ергунова О.Ю. 8-9 

13.  Рабочая программа по обществознанию  Новикова С.Б. 8-9 

14.  Рабочая программа по физической культуре  Яковлева О.Г. 8-9 

15.  Рабочая программа по ОБЖ  Яковлева О.Г. 8 

16.  Рабочая программа по психокоррекции  Сидорова Ю.Р. 8-9 
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4.Оценочные материалы 

Оценочные материалы в образовательной программе  представлены в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые 

обеспечивают текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, а контрольно-измерительные материалы 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) представляются в рабочих программах учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) 

1.ПЕРЕЧЕНЬ 

КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ                      

№ 

п. 

п. 

Название Автор, год, место издания Для 

какого 

класса 

Технология  

1.  Тестовые задания по технологии Девятова М.И., Елабуга: Изд-во 
ЕГПУ, 2010. – 77с. 

5-9 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной  школы по технологии  Казакевич В.М ,М.: Дрофа, 2016г 9 

    

Химия 

1 Контрольные измерительные материалы по химии для 8,9 классов.  Троегубова Н.П..-М.: ВАКО 

2014г. 

8-9 

Биология 

1 Контрольные измерительные материалы по химии для 8,9 классов. Григорян И.Р..-М.: ВАКО ,2014 8,9 

Иностранный язык 

1 Проверочные тесты из методической копилки учителя Методическая копилка учителя 8-9 

Информатика и ИКТ 

 Информатика и ИКТ Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В– 

М.:БИНОМ. Лаборатория 

9 
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знаний, 2006. 

География  

1 Тесты по географии России В.И.Евдокимов , «Экзамен»,2013 8-9 

Математика  

 Сборник  заданий  для  проведения  письменного  экзамена  по  алгебре  за  курс  основной  

школы                                                                                   

Л.В. Кузнецова М.: Дрофа  9 

 Тематический  контроль  по  алгебре М.Б.  Миндюк  Н.Г.  Миндюк  

М.:  Интеллект – центр                                          

9 

Русский язык 

 Поурочные разработки по русскому языку(Универсальное издание) 

 

Егорова Н.В.,Горшкова В.Н.М.: 

ВАКО,2011 

8 

  Аудиоизложения по русскому языку .8-9 классы ФИПИ 8-9 

 Тесты по грамматике русского языка.Контрольные работы. Изд.3-е.-М.: Айрис-пресс 8-9 

 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык:9класс/ Н.В.Егорова.-М.:ВАКО,2014 8-9 

Литература  

1 Контрольно-измерительные материалы. Русский язык:8-9класс/ Антонова Л.В.,М.: ВАКО ,2014 8-9 

История ,обществознание 

1 Тесты по истории и обществознанию Издательство «Экзамен», , 
ВАКО, 2015 

8-9 

Физика 

1 

 

Контрольные и самостоятельные работы по физике   А.В. Перышкин, «Физика 9 

класс», М.,  издательство 

«Экзамен», 2015г 

9 

 

2 Сборник задач по физике 7-9 класс   

 

 

Перышкин А.В., «Физика 7 

класс», «Физика 8 класс», 

«Физика 9 класс» М. 

издательство «Экзамен», 2015г. 

7-9 
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5.Методические материалы 

     Методические  материалы в образовательной программе представлены в виде перечня используемых методических и дидактических 

средств, обеспечивающих образовательный процесс. В качестве методических материалов  представлены как материалы, разработанные 

педагогическими работниками общеобразовательной организации, так и материалы, изданные вне ее. 

Перечень используемых методических материалов и дидактических средств для реализации адаптированной 

образовательной программы 

№п.п. Методические материалы и дидактические средства 

1.  Технологические карты по изготовлению изделий из ткани 

 

2.  Учебные фильмы по технологии изготовления швейных изделий,5-9 классы 

 

3.  Коллекции видов ткани 

 

4.  Технологические карты «Обработка срезов деталей окантовочным швом» и другие 

 

5.  Презентационные материалы по обработке древесины 

 

6.  Презентационные материалы по изготовлению скворечника 

 

7.  Швейные машины ручные 

 

8.  Швейные инструменты и принадлежности 

 

9.  Модели, макеты по технологии 

 

10.  Видеофильмы и ЦОРы 

 

11.  Слова и числа: Занимательные материалы по русскому языку и математике  на уроках, внеурочных и самостоятельных занятиях. 
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12.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. Словари Ожегова 

 

13.  Фонохрестоматия к учебнику-хрестоматии для 6-9 класса       

 

14.  Читаем, думаем, спорим. Дидактические материалы 

 

15.  Основы рисунка, основы живописи, основы композиции, краткий словарь художественных терминов. 

 

16.  ЦОРы по всем  учебным предметам 

 

17.  Словарь-справочник по физической географии, атласы и контурные карты, глобусы, компасы 

 

18.  Портреты « Великие географы путешественники России 15-18 вв.» 

 

19.  География в таблицах и диаграммах, коллекции полезных ископаемых 

 

20.  Сборники задач по физике 7 -9 класс 

 

21.  Энциклопедический словарь юного химика. Дидактический материал. 

 

22.  Конституция РФ 

 

23.  Концепция противодействия терроризму в РФ  ОБЖ: справочник 

 

24.  Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей-макеты, раздаточный материал 

 

25.  Кодексы РФ         

 

26.  Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым образовательным стандартом. 
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27.  Журналы «Основы безопасности жизни» 

 

28.  Занимательный материал: загадки, ребусы, кроссворды; 

 

29.  Предметные, сюжетные картины, рисунки и иллюстрации учебника. 

 

30.  Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. 

 

31.  Таблицы по русскому языку 

 

32.  Энциклопедия (разделы о скульптуре, живописи, архитектуре). 

 

33.  Энциклопедический словарь юного художника. 

 

34.  Таблицы по темам, карточки – задания,  географические карты, диафильмы, контурные карты. 

 

35.  Физические и политические карты, карты природных зон, климатических зон, календари природы. 

36.  Плакаты  по биологии 

 

37.  Макеты по биологии 

 

38.  Набор луп, колб, пробирок, реактивов. Штативы. Микроскопы. 

 

39.  Оборудование для  кабинета физики по основным темам образовательной  программы 

 

40.  Спортивные тренажеры-, скамья для пресса. Гимнастический мат. 

 

41.  Компьютеры, принтер, сканер, ноутбуки 

 

42.  Мультимедийное оборудование, экраны, проекторы 
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43.  Дидактический и раздаточный материал по всем темам математики 

 

44.  Карты по истории в электронном виде, исторические атласы, контурные карты 

 

45.  Таблицы умножения и деления, алгебраических и геометрических формул 

 

46.  Портреты  

 

47.  Макеты угла, куба, пирамиды 

 

48.  Музыкальный центр 

 

49.  Дидактический стол с набором игрушек 

 

50.  Шведская стенка 

 

51.  Лыжи  

 

52.  Мячи 

 

53.  Обручи  

 

54.  Скакалки  

 

55.  Теннисный стол 
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6.Система условий реализации образовательной программы 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности  в МОУ «ООШ 

№5 г.Катав-Ивановска» обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

      • ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

    • записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

    • создания и использования диаграмм различных видов; 

• выступления с аудио-, видео - экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием:учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

• художественного творчества с использованием ручных,  ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,оборудования;                                                                                                                                                                                               

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; 

   • планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто графических и аудио видеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Средства, имеющиеся в наличии 
1.Мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой фотоаппарат; 

сканер; микрофон. 

2.Операционные системы и служебные инструменты; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; редактор 

подготовки презентаций; редактор интернет-сайтов;  

    3.Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные   пособия; электронные 

тренажёр 
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Система условий реализации ОП  обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ОП и  содержит их описание.  

2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                                                        

1.Учебно-методическое обеспечение (7 вид)                                              

Предмет  Примерная программа Учебник (учебное пособие) Дополнительная литература для 

учителя 

Дополнительная 

литература для 

обучающегося 
Русский язык  Рабочая программа по русскому языку в 8-9  классах  

составлена на основе Федерального государственного 

компонента и программы основного общего 

образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А. 

Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва 

«Просвещение», 2015 г. 

 

С.Г.Бархударов,С.Е. Крючков,Л.Ю.Максимов,Л.А.Чешко  

Русский язык, 8 класс, М: Просвещение, 2015г. 

С.Г.Бархударов,С.Е. Крючков,Л.Ю.Максимов,Л.А.Чешко  

Русский язык, 9 класс, М: Просвещение, 2015г. 

 

 

Журавлёва Л.И. Орфография.Русский язык в 

алгоритмах. Челябинск,Взгляд,2013; 

Контрольно-измерительные материалы.Русский 

язык:5-8 М.:ВАКО,2011; 

Богданова Г. А. Уроки русского языка в 8 классе, 

М.: Просвещение, 2014. 

Диктанты с комплексным анализом текста/ О4.  

Сборник разработок уроков по развитию речи. Год 

Учителя в преподавании русского языка и 

литературы. Казань: РИЦ «Школа», 2010 г. 
Научно-популярный журнал «Русский язык и 

литература для школьников».Москва «Школьная 

пресса» 

Ларионова Л. Г. Сборник 

упражнений по 

орфографии: 9 класс/ Л. Г. 

Ларионова. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Трошин В. В. Слова и 

числа: Занимательные 

материалы по русскому 

языку на уроках, 

внеурочных и 

самостоятельных занятиях. 

– Волгоград: Учитель, 

2006. 

Арсирий А.Т. 

Занимательные материалы 

по русскому языку. – М.:  

Просвещение, 1995. -383с.; 

2 Иванова В.А., Потиха 

З.А., Розенталь Д.Э. 

Занимательно о русском 

языке. –М.: Просвещение, 

1990. – 253с.; 

5  Крысин  Л.П.  Толковый  

словарь  иноязычных  слов. 

– М.: Просвещение,  1998. -

300с.; 

Литература  

Литература . 5-11 классы (базовый уровень) под 

редакцией В.Л. Коровиной,  

М: «Просвещение», 2015г.,  

 

В..Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин, Литература, 

8 класс, I, II часть.М: Просвещение, 2014г. 

Литература - 9 класс» в 2-частях. Москва: Просвещение, 

1. Фонохрестоматия к учебнику-хрестоматии для 5-

9 класса. Агапова И. А., Давыдова М. А.  

 

2. Уроки литературы 7-8 класс. Виртуальная школа 

Таблицы  
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2014 г. Авторы Коровина В. Я., Журавлёв В. П., Коровин 

В. И.    

 

Кирилла и Медодия. 

Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе:  

Математика Программа общеобразовательных учреждений.  

Алгебра  и геометрия 7 - 9 классы-составитель 

Бурмистрова Т.А.М., «Просвещение», 2008-2009г. 

 

Учебник  «Алгебра 8» / Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др., М.: «Просвещение», 2013 г.  

Учебник  «Алгебра 9» / Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г. и др., М.: «Просвещение», 2014 г. 

Учебник «Геометрия 7 – 9» Учебник для 

общеобразовательных учреждений. / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев,  Э.Г.Позняк, И.И. Юдина. 

/ М.: Просвещение, 2014 г.  

 

Л.Ю. Бабошкина «Контрольно-измерительные 

материалы. Алгебра: 8 класс», - М.:ВАКО, 2012 г. 

Н.Ф. Гаврилова «Контрольно-измерительные 

материалы. Геометрия: 8 класс», - М.:ВАКО, 2012 

г. 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова 

«Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 8 класса», Москва: 

«ИЛЕКСА», 2007  

Л.И. Мартышова «Контрольно-измерительные 

материалы. Алгебра: 9 класс», - М.:ВАКО, 2012 г. 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько, А.С. Ершова 

«Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 9 класса», Москва: 

«ИЛЕКСА», 2007  

В.Г. Брагин, А.И. Грабовский «Все предметы 

школьной программы в схемах и таблицах. 

Школьникам и абитуриентам», Москва: «Олимп», 

1998 г. 

Ю.Н. Макарычеч, Н.Г. Миндюк «Элементы 

статистики и теории вероятностей. Алгебра. 7-9 

классы», Москва  , «Просвящение», 2007 г. 

М.Л. Галицкий и др. «Сборник задач по алгебре для 

8-9 классов: Учеб. пособие для учащихся школ и 

классов с углубленным изучением курса 

математики», М.: Просвещение, 1998  

.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина «Геометрия. 7 класс: 

поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасян и др. 

«Геометрия. 7-9 классы», Волгоград: «Учитель», 

2006 .  

 

М.Л. Галицкий и др. 

«Сборник задач по алгебре 

для 8-9 классов: Учеб. 

пособие для учащихся 

школ и классов с 

углубленным изучением 

курса математики», М.: 

Просвещение, 1998  

.Л. Афанасьева, Л.А. 

Тапилина «Геометрия. 7 

класс: поурочные планы по 

учебнику Л.С. Атанасян и 

др. «Геометрия. 7-9 

классы», Волгоград: 

«Учитель», 2006 .  

И.Ф. Шарыгин «Геометрия 

7-9», Москва: «Дрофа», 

2000 г. 

Г.И. Кукарцева «Сборник 

задач по геометрии в 

рисунках и тестах. 7-9 

класс»,  Москва: 

«Аквариум», 1999 г. 

Л.А. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, 

В.Б. Некрасов, И.И. Юдина 

«Изучение геометрии в 7-9 

классах. Методические 

рекомендации к учебнику. 

Книга для учителя», 

Москва: «Просвящение», 

1997 г.  

Н.Д. Зайцева «Математика 

в стихах. Учебное пособие 

для подростков», 

Челябинск: «АВТОГРАФ», 

1997 г. 

Я 

Информатика и 

ИКТ 

 Учебник «Информатика», 7 класс. И.Г.Семакин, 

Л.А.Залогова, С.В.Русаков, Л.В.Шестакова. 2013 г. 

Угринович Н.Д. «Информатика - 8. Учебник для 8 

класса» - М: «БИНОМ», Лаборатория знаний, 2014.   

Угринович Н.Д. «Информатика - 9. Учебник для 9 

класса» - М: «БИНОМ», Лаборатория знаний, 2014. 

 1. С

е 
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Музыка Программы общеобразовательного учреждения, 1-7 

классов, Музыка М: «Просвещение», 2015г. по 

музыке Е.Д.Критская 

 

В.О.Усачева, Музыкальное искусство, 5-7 класс, Вентана-

Граф, 2013г. 

Е.Д.Критская, Музыка, М: Просвещение, 2015. 

Критская фонохрестоматия 5-7 класс 

Композиторы Южного Урала фонохрестоматия 

Тесты  

 

Изобразительное 

искусство 

Программы для общеобразовательных учреждений, 

Изобразительное искусство и художественный труд, 

1-9 классы, М: Просвещение, 2007г.,   

Программы общеобразовательных учреждений. 5 

класс. Н.А. Горяева «Декоративно - прикладное 

искусство в жизни человека». Рекомендовано 

Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации. – 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Л.А.Неменская, «Изобразительное искусство» М: 

Просвещение, 2006г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

 

 

Физическая  

культура 

Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов В.И.Лях, А.А.Зданевич, М: 

Просвещение, 2011г.   

  

В.И.Лях, Физическая культура 5-7 класс,  

М: Просвещение, 2007г. Лях, В. И. Виленский М.Я. 
Физкультура: 5 -7 кл. – М.: Просвещение, 2013 

Лях, В. И.  Физкультура: 8 -9 кл. – М.: Просвещение, 2012 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Технология  Примерная программа основного общего образования 

по направлению “Технология. Обслуживающий 

труд», М Просвещение,2012г 

 

Симоненко В.Д.. Технология. Обслуживающий труд. 5-9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений – 

М.: Вентана-Граф, 2012. – 192с.;  

 

1.Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий 

труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2012. – 128с. (Серия 

“Учебно-методический комплект”) 

2. Развернутое тематическое планирование. 

Технология 5-11 классы. Вариант для девочек. По 

программе В.Д. Симоненко. Авторы: Е.А.Киселева, 

О.В.Павлова, Г.П. Попова. Г. Волгоград. 

3. Технология: Учебник для учащихся 5-9 класс 

общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 192 с.: ил. 

 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий труд. 5-9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений – М.: Вентана-

Граф, 2012. – 192с.;  

 

 

Иностранный 

язык 
 
Биболетова  Английский язык . Рабочие программы.- 

М: «Просвещение», 2017г 

 

 

 

 

 . 
1. Учебник – англ.яз.для 9 

кл. общеобразоват. 

учрежд.- Обнинск: Титул, 

2016 год. Биболетова М. 3. 

Английский язык. 

Английский с 

удовольствием 

(EnjoyEnglish) 

2.Книга для учителя к 
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учебнику Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 9 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2016 год 

Биболетова М. Английский 

язык:. 

3. Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский с 

удовольствием/ 

EnjoyEnglish для 9 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2016 год. 

Биболетова М. 3. 

Английский язык: 

4. Аудиокассеты / М. 3, 

Биболетова. - Обнинск: 

Титул, 2016.Биболетова М. 

3. Английский язык: 

5. Программа курса 

английского языка к 

«УМК» «Английский с 

удовольствием» / 

EnjoyEnglish для 2-11 кл. 

общеобразоват. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2016 год. 

Биболетова М. 3. 
 

История  Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная шко- 

ла) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2016. 

 А.А. Вигасин  «История Древнего мира»  

5 класс «Просвещение», 2016г. 

 История России. 6 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. / Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. Сте-

фанович, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение, 2015. 
 . Е.Агибалова, Г.Донской. История средних 

веков, М: «Просвещение», 2015г. 

 Новая история 1500-1800, учебник для 7класса 

общеобразовательных учреждений, 

А.Я.Юдовская, П.Н.Баранов, Л.М.Ванюшкина 

М: «Просвещение», 2014г. 

  А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, история России с 

конца 16 до конца 18 века, М: «Просвещение», 

2014г. 

 А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина, Новая 

история, 1800-1913, учебник, 8 класс,  

М: Просвещение, 2015г.  

1.Контрольно-измерительные материалы по 

истории  М.ВАКО,2015 5-9 классы 

Всемирная история.Весь школьный курс в 

таблицахМинск,Кузьма ,2012 

Занимательная история на уроках и внеклассных 

мероприятиях. М.:Изд. «Глобус»,2009 

История Планируемые результаты .система заданий 

5-9 классы М.»Просвещение»,2014 

Великая российская революция и Южный Урал  

Хрестоматия-практикум для учителей  

Челябинск,ЧИППКРО ,2017  

. Годер Г.И. Рабочая 

тетрадь по истории 

Древнего мира. 

Выпуск1,2.-М., 2012-43с. 

Рабочая тетрадь (5-9 

классы) 
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 История России, учебник  8 класс, для 

общеобразовательных учреждений под 

редакцией, А.Данилова, Л.Косулиной, 

М: Просвещение, 2015г. 

 А.А.Данилов и Л.Т.Косулина, учебник история 

России, XX-начало XXI в.     

М: «Просвещение», 2014г 

 . Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа 

А.0. Всеобщая история. Новейшая 

история  «Просвещение» 

 Журавлева О. Н. 

История России. Поурочные рекомендации. 6 

класс : 

пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : Просвещение, 2015. — 

Обществознание  Л.Н.Боголюбов Обществознание .Рабочие программы 

«Просвещение»5-9 классы,200 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 
и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
Обществознание. 5-9 класс. Просвещение, 2015 
Примерные программы по учебным предметам. 

Обществознание. 5-9 классы. М., Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения)  

Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 

7 класс./ Сост. А.В.Поздеев. М., ВАКО, 2013 г/ ISBN 978-

5-408-00910-7  

 Учебник для общеобразовательных учреждений с 

приложением на электронном носителе «Обществознание. 

7 класс».  

Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, Н.Ф. 

Л.Ф.Ивановой.  

М. «Просвещение».2013 г.  

 Рабочие программы. Обществознание.5-9 

классы./Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова/ Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Москва, 

«Просвещение», 2011 год. Стр. 15-19.  

 

1. БарабановВ.В, В.Г.Зарубин. Обществознание: 

учебно-справочное пособие.  

М.,АСТ: Астрель, 2012 г.  

2. Двигалева А.А. Обществознание.  

СПб.: ООО «Виктория плюс», 2008 г.  

3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание.  

М., Дрофа, 2008 г.  

4. Обществознание в таблицах и схемах.СПб,ООО 

«Виктория плюс».2013 г.  

5. Романовский В.К. Символы российской 

государственности. М., «Русское слово», 2002.  

6. Цифровые образовательные ресурсы: Соционет: 

информационное пространство по общественным 

наукам, Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание и др..  

 

Иванова Л.Ф., Хотенкова 
Я.В. Обществознание. 
Рабочая тетрадь. 5-9 
класс М.: Просвещение, 

2015 
Рабочая тетрадь по 
обществознанию 
М.:Экзамен 
1. Конституция Российской 

Федерации. М., 

Юридическая литература, .  

2. Артамонов В.А., 

Соболева Н.А. Символы 

России. Очерки 

государственной 

символики России. М.: 

Панорама. 1993 – 2011 г.  

3.Учебники по 

граждановедению любого 

года издания.  

4. Павлов С.Б. Пособие по 

обществознанию. М., 

Айрис-Пресс, 2009.  

5. Список интернет - 

ресурсов в учебнике. Стр. 

110-111.  
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География  МО РФ Программы для 

общеобразовательных учреждений 

География 6-11 классы М. Дрофа, 2002. 

Авторы Т.П.Герасимова, И.В.Душина, 

И.И.Баринова, В.П.Дронов. 

 

1. И.И.Баринова География России. Природа. 8 

класс М. «Дрофа», 2009. 

2. В.П.Дронов, В.Я.Ром География России. 

Население и хозяйство 9 класс М. «Дрофа», 

2011. 

3.  

4. И.И.Баринова Рабочая тетрадь 

География Природа России 8 класс. М. 

Дрофа,2010 

5. В.П.Дронов Рабочая тетрадь 

География Население и хозяйство России. М. 

Дрофа, 2014. 

2. И.И.Баринова Поурочные разработки по 

географии России 8 класс М. «Экзамен», 

2008. 

3. Е.А.Жижина Поурочные разработки по 

географии 9 класс М. «ВАКО», 2011. 

4. МО РФ Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по 

географии. М.Дрофа, 2001. 

5. Программно-методические материалы. 

География 6-9 классы. М. Дрофа, 2000. 

6. География 6-8 классы. Занимательные 

материалы к урокам и внеклассным 

занятиям. Волгоград. «Учитель», 2005. 

7. В.Я.Ром, В.П.Дронов Школьный 

практикум. География России. Население 

и хозяйство. 9 класс М. Дрофа, 1999. 

8. Е.В.Баранчиков Тесты по географии 9 

класс М. «Экзамен», 2006. 

9. М.Ю.Евдокимов, В.И.Сиротин, 

В.Г.Терещенкова. География России. 

Методическое пособие 8-9 классы М. 

«Дрофа»,2004. 

10. В.Я.Ром, В.П.Дронов Школьный 

практикум. География России. Население 

и хозяйство. 9 класс М. «Дрофа», 1999. 

11. Е.В.Баранчиков. Тесты по географии. 9 

класс. М. «Экзамен», 2006. 

12. В.И.Евдокимов Тесты по географии 

России М. «Экзамен», 2009. 

13. Н.Н.Ладилова Физическая география 

Дидактические материалы М. 

Просвещение, 2008. 

14.  

1.За страницами 

учебника географии. – 

М.: Дрофа, 2007 год. 

2. Лазаревич К. С.   Я 

иду на урок 

географии.  История 

географических 

открытий.  Книга для 

учителя,-  М. «Первое 

сентября», 2000.   

3. 5. Журналы 

«География в школе». 

4. Газета 

«География». 

5. . «География в 

таблицах и схемах». 

Чернова В.Г. – С-П: 

«Виктори», 2008г. 

6. «Физическая 

география. 

Интересные факты». 

Еремина В.А., 

Притула Т.Ю. – 

Илекса, 2008г. 

7. Душина И.В., 

Смоктунович Т.Л. 

Народы мира. Книга 

для чтения по 

географии. (Серия «За 

страницами 

учебника»). 

2.Безруков, А.М. 

Занимательная 

география / 

А.М.Безруков, 

Г.П.Пивоварова. – М.: 

АСТ-ПРЕСС, 2001. 

Физика Программа основного общего образования, 

общеобразовательной школы, 7-9 кл, базовый уровень 

М: «Дрофа», 2007г. Е.М. Гутник,  А.В. Перышкин.  

А.В. Перышкин, учебник физика 8 класс для 

общеобразовательных учреждений,  

М: «Дрофа», 2016г. 

А.В. Перышкин Учебник физики 9 класса для 

общеобразовательных учреждений,  

М: «Дрофа», 2016г. 

 

Поурочные разработки по физике , В.А Валков, 

издание 2, М. «Вако»,2007г. 

Физика  8 класс , Марон А.Е. учебно-методическое 

пособие(дидактический материал) М. №»Дрофа» 

2007г. 

Презентации  по учебным темам из интернет-

ресурсов 

 

 «Сборник задач по физике 

7 -9 класс», В.И. Лукашек, 

Москва «Просвещение», 

2002 г.  

Физика  человек 

окружающая среда8-9 

класс 

М.Просвещение ,2013 
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100 игр по физике 

Просвещение ,1995 

Энциклопедический 

словарь 

Химия  «Программа курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений». Габриелян 

О.С. М.: Дрофа, 2011 

- Габриелян О.С. Химия. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013. 

- Габриелян О.С. Химия. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2013 

- М.Ю.Горковенко и другие. Поурочные планы по химии. 

8 класс М. «Вако», 2004. 

- М.Ю.Горковенко Поурочные планы по химии 9 класс. 

М. «Вако», 2004 

Единые образовательные ресурсы с  сайта  www. 

school-coolection.edu.ru 

(единой коллекции образовательных ресурсов) 

CD «Неорганическая химия», издательство 

«Учитель» 

CD «Органическая химия», издательство «Учитель» 

CD «Общая химия», издательство «Учитель» 

CD «Химия элементов», издательство «Учитель» 

Химия. Просвещение «Неорганическая химия»,. 8 

класс. (на 2-х дисках) 

Химия (8-11 класс). Виртуальная лаборатория 

(учебное электронное издание) 

CD «Химия 8 класс», электронное учебное издание 

Дрофа, мультимедийное приложение к УМК 

«Химия 8 класс» 

О.С.Габриелян и другие. Изучаем химию в 8 классе. 

М. «Блик и Ко», 2000. 

О.С.Габриелян, Н.П.Воскобойникова, А.В.Яшукова 

Настольная книга учителя Химия 8 класс М. Дрофа, 

2002. 

О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов. Настольная книга 

учителя Химия 9 класс. М. Дрофа, 2002. 

Энциклопедический 

словарь юного химика. 

Дидактический материал. 

 

Биология И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, 

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова 

Программы Биология 5-11 классы  М. «Вентана-

Граф», 2014. 

А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш биология 8 класс М. 

«Вентана-Граф», 2013. 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова Основы 

общей биологии 9 класс  М. «Вентана-Граф», 2013. 

О.В. Пепеляева, И.В. Сунцова Поурочные разработки к 

учебным комплектам «Биология. Человек» 8 класс к 

учебникам А.Г.Драгомилова и других М. «ВАКО», 2005. 

6. И.Ф. Ишкина Поурочные планы Биология 9 

класс в двух частях к учебному комплекту И.Н. 

Пономаревой  Волгоград. «Учитель-АСТ», 2000. 

7. Р.Д. Маш, А.Г. Драгомилов Биология 8 класс 

Рабочая тетрадь в двух частях  М. «Вентана-Граф», 2015 

1. Г.Н. Панина Диагностические работы. 

Авторская линия И.Н. Пономаревой Биология 6-9 

классы  Санкт-Петербург. «Паритет», 2013. 

2. Т.С. Сухова Биология 6-11 классы 

Учебно-методическое пособие Тесты  М. «Дрофа», 

2010. 

3. Г.М. Муртазин Активные формы и 

методы обучения биологии Человек и его здоровье  

М. «Просещение», 2001. 

4. КИМ Биология 8 класс сост. Е.В. 

Мулловская М. «ВАКО», 2011. 

5. КИМ Биология 9 класс сост. И.Р. 

Григорян  М. «ВАКО», 2011 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru  

www.km.ru/educftion 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 

Основы 

безопасности 

Программа основной общеобразовательной школы, 

вариант 2, М: «Дрофа», 2012г.  

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников «ОБЖ» 8 класс, М., 

«Просвещение» 2012г Конституция РФ (последняя редакция)               Рыбин А.Л. Дорожное 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion
http://www.bio.1september.ru/
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жизнедеятельнос

ти 

 Концепция противодействия терроризму в РФ  

ОБЖ: справочник /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюпов, М., «Просвещение» 

2010г.                                                                             

Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей М., 

«Просвещение» 2008г. 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция)        

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция) 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020г. 

Миронов С. К. Основы безопасности жизнеде-

ятельности. Методические рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, 

организованном в соответствии с новым 

образовательным стандартом. — М.: Дрофа, 2014. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы 

безопасности жизнедеятельности» Дидактические 

материалыМ.:Дрофа,2012.                                             

 Журналы «Основы безопасности жизни» 

Информационно-консультационный портал ФЦПРО 

(http://fgos74.ru/),  

Центр методической и технической  поддержки 

внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения 

доступа к образовательным услугам и сервисам 

(http://ikt.ipk74.ru/)  
Материалы виртуального методического кабинета 

(http://ipk74.ru/virtualcab) официального сайта ГБОУ 

ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru/). 

 

 

 

 

 

движение: безопасность 

пешеходов, пассажиров, 

водителей М., 

«Просвещение» 2008г. 

Журналы «Основы 

безопасности жизни» 

 

 

http://fgos74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/


31 

 

Кадровое обеспечение 

  В МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» сформировано штатное расписание, 

которое реально соответствует условиям реализации АОП  для  детей с ЗПР 

директор - 1 

зам. директора по УВР — 1 

зам.директора по ДО - 1  

Учителя - предметники по каждой образовательной области учебного плана — 6 

социальный педагог( педагог-психолог) -1  

вспомогательный персонал  

Из представленной выше информации видно, что штатное расписание МОУ «ООШ №5 

г.Катав-Ивановска»  соответствует направленности АОП: образование детей с ЗПР.   

Укомплектованность кадрами по состоянию на 1 сентября 2015 года составляет 100% .   

  Курсы повышения квалификации по ≪Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ≫ Фоксфорд (г.Москва) 

2017г. прошли 50 % всего педагогического состава. Комплексное медико- психолого-

педагогическое сопровождение осуществляют специалисты различного профиля: 

социальный педагог, педагог-психолог, которые имеют специализированное образование.  

 

 

Образование, квалификационные 

характеристики.  

Всего Процент к общему числу 

педагогических работников 

работающих в 5-9 классах 

ВСЕГО 

Имеют образование 

высшее педагогическое 

 

среднее профессиональное (педагогическое) 

 

среднее профессиональное  

(непедагогическое) 

6 

 

6 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

0% 

 

0% 

Имеют квалификационные категории 

o высшую 

o первую 

o соответствуют занимаемой  

должности 

o не имеют категории 

6 

1 

11 

          0 

          0 

83,3% 

16,6% 

66,6% 

           0% 

            0% 
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Высшее образование имеют 100% всего педагогического состава, 

квалификационную категорию 83,3%.  

В школе работает 11 педагогов, которые создали стабильный творческий коллектив,  

имеющий свои традиции и ориентированный на инновационную деятельность. 

В составе коллектива есть учителя, отмеченные ведомственными и региональными 

наградами: 

 Награждены Почетными грамотами Минобразования и науки РФ – 3 

человека. 

 Награждены Почетными грамотами Минобразования и науки Челябинской 

области– 3 человек 

 Награждены Почетными грамотами Муниципального района и городского 

поселения – 100% 

Наблюдается стабильность кадрового состава. 
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Предмет Ф.И.О. учителя Образование Наличие дополнительного профессионального 

образования 

Категория 

Курсы ПК Обучение по программам 

профессиональной 

переподготовки 

(Директор ) 

Иностранный 

язык ) 

Даминова Н.П. Высшее  БГПИ 

1980 

ЗВ№105873 

30.06.2006 

 

ЧИППКРО 03.10.2014 

 

Отличник народного 
просвящения 

Первая  

Русский язык 

Литература  

 

Фофанова Р.А. Высшее  ЧГПИ 

1993 ОВ 

№185729 

30.10.2008 

 

 Первая  

Математика и 

информатика  

Ергунова О.Ю. высшее ЧГПИ 

1998 

АВС№0986061 

  Без категории 

География  

Химия  

Биология  

Целмс Ф.М. высшее ЧГПИ  

1993 ФВ 

№238346 

30.06.2007 

 

 Высшая  

(Зам.директора по 

УВР) 

История  

Обществознание  

МХК 

Музыка 

Новикова С.Б. Высшее  ЧГПУ 

2009 

ВСГ№1474251 

29.11.2015 

 

ЧИППКРО 03.10.2014 

 

Первая  

Физическое 

воспитание 

Технология 

Яковлева О.Г. высшее ЧГПУ 

2006  ВСВ 

№1391970 

30.12.2006 

 

 Первая  
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Изобразительное  

искусство 

Психолог  

Соцпедагог  

Сидорова Ю.Р. Высшее Ю-УГУ 

диплом 

ВСГ0444184 

2007г 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

740000000338 

(2016г.) 

2012 2016г. нет 

Физика  Иванцова Л.В. высшее ЧГПИ  

1982  ИВ 

№468009  

(Совместитель) 

  Первая  
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Финансово- экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан с 

ограниченными возможностями здоровья на бесплатное и общедоступное образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией  услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации  заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная  

организация); 

- образовательной организации 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации  осуществляется 

в пределах объёма средств школы  на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации.                                                                                                                                                                   

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций, фонд оплаты труда образовательной организации состоит 

из базовой части и стимулирующей части. Размер стимулирующей надбавки конкретного 

педагогического работника определяется  согласно Положению об оплате труда МОУ. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательной организацией  

самостоятельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала образовательной организации.                                                                                                                                

Образовательная организация  самостоятельно определяет:                                                                                                                      

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;                                                                                                   

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала;                                                                                                                                                                                                       

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;                                                                    

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.                                                                                                                                             

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления  и Совета школы
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Материально – техническое обеспечение 

       Материально-технические условия реализации АОП для детей с задержкой 

психического развития 

Материально-техническая база МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования школы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательной 

деятельности являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и 

методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 Устав МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска»  

  Программа развития МОУ «ООШ №5 г.Катав-Ивановска» на 2015 – 2020 годы. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей  МОУ 

«ООШ №5 г.Катав-Ивановска» обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным 

инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещением библиотеки,  обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным и тренажерным  залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещением медицинского назначения 

• административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

• санузлами, местами личной гигиены; 

• пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

гимнастический городок, площадку для подвижных игр); 

Школа располагает комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-методическими 

материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательной деятельности, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные 

материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
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• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима работы 

участников образовательного процесса; 

• согласованности совместного использования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности в МОУ 

«ООШ №5 г.Катав-Ивановска» обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной организации; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными, организациями. 

Участники образовательного деятельности компетентны в решении учебно- познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности в МОУ 

«ООШ №5 г.Катав-Ивановска» обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации снецифровых носителей в цифровую среду 

(сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов; 

• выступления с аудио-, видео- экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 
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• художественного творчества с использованием ручных,ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;                                                                                                                       

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; 

•планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке учебной и художественной литературе, 

коллекцияммедиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; 

• выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Средства, имеющиеся в наличии 

1.Мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; цифровой фотоаппарат; сканер; 

микрофон; оборудование компьютерной сети;  

2.Операционные системы и служебныеинструменты; текстовый редактор дляработы с русскими и 

иноязычными текстами;инструмент планирования деятельности;редактор подготовки 

презентаций;редактор интернет-сайтов;  

3.Электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия.
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