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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Назначение адаптированной обра  зовательной программы 

 

Адаптированная образовательная программа МБОУ г. Иркутска СОШ №80 - это 
нормативный документ, разработанный на основе: 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

- Санитарно-эпидемические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 № 26 

- Устава МБОУ г. Иркутска СОШ №80. 

Адаптированная образовательная программа по реализации ФК ГОС МБОУ г. 
Иркутска СОШ №80 - это нормативный документ, определяющий приоритетные 
ценности и цели, особенности содержания, организации, учебно- методического 
обеспечения образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа школы - это совокупность 

взаимосвязанных основных и дополнительных образовательных программ и 

соответствующих им образовательных технологий, определяющая содержание 

образования и координирующая деятельность педагогического коллектива. 

Адаптированная образовательная программа школы - это внутренний образовательный 

стандарт, который способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 

качества образовательных услуг. 

Адаптированная образовательная программа основного общего образования 

разработана для следующих категорий обучающихся: с задержкой психического 

развития (с ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию нарушений развития и их 

социальную адаптацию. 
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Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании»: 

 - гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жи 

зни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 - общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целями АОП ООО являются: 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 

нравственными и социокультурными ценностями; 

Задачами АОП ООО являются: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  

социокультурными ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 
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- создание специальных условий для получения образования в соответствии с 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого  

обучающегося как субъекта отношений в сфере образования; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания АОП ООО и  

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, 

типологических и индивидуальных особенностей; 

- формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 

особых образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

В основу АОП О ОО для обучающихся с ОВЗ положены деятельностный и 

дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации  

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, 

опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 

развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

- разработку содержания и технологий ООО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ 

составляет цель и основной результат получения ООО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 

личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-  

нр  авственными и социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

При разработке АОП ООО также учитывались принципы инклюзивного 

образования: 
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•  ценность человека не зависит от его способностей и достижений, 

•  каждый человек способен чувствовать и думать, 

•  каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным, 

•  все люди нуждаются друг в друге, 

•  подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений, 

•  все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников, 

•  для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут, 

•  разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

1.2. Информационно-аналитические данные о МБОУ г. Иркутска СОШ№80. 

Условия реализации  программы. 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 существует и функционирует с 1936 года. Начало 
учебно  го процесса в МБОУ г. Иркутска СОШ №80 – 29.11.1936г. 

Количество кла  ссов-комплектов 

Уровни обучения 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Уровень НОО (1-4) 20 20 

Уровень ООО (5-9) 24 23 

Уровень СОО (10-11) 5 6 

Итого по школе 49 49 
 

Состояние здоровья учащихся 

Пропуски уроков по бо  лезни среди учащихся 1-11-х классов составили в 2018- 

2019гг – 35541 уроков, что составляет 81,2% от числа всех пропущенных уроков в 

данном году. 

По распространению различных заболеваний среди учащихся школы 

складывается следующая картина: эндокринные расстройства, нарушения 

обмена веществ,  патологии желудочно-кишечного тракта. 

 

Характеристика педагогического колл  ектива. 

Общее количество педагогов (с администрацией, ведущей учебные часы) 
 

 

 



 

-7- 
 

 

Год 

Всего 

педагогических 

работников 

Кроме того 

в декретном 

отпуске 

Кроме того, 

совместителей 
Итого 

На 
01.09.2018 

64 1 3 68 

На 
01.09.2019 

77 1 4 82 

 

Уровень образования педагогов 
 

Год Всего 

педагогических 

работников 

 

 

Образование 
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На 01.09.2018 68 64 61 - 7 7 

На 01.09.2019 82 67 79 1 14 14 
Уровень квалификации  педагогов: 

 

 

Год 

Всего 

педагогиче 

ских 

работников 

в 

Квалификационные категории  

Высшая Первая Вторая 

На 01.09.2018 68 19 22 8 

На 01.09.2019 82 21 24 12 
 

Стаж педагогической работы: 
 

 

Год 

 

Год 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж 

До 3 лет 3-5 лет 5- 10 лет 10- 20 

лет 

Свыше 

20 лет 

На 01.09.2018 68 3 4 5 15 39 

На 01.09.2019 82 6 7 8 17 42 



 

-8- 
 

Оценка материально-технических усло  вий реал  изации  

образоват  ельной программы 

Школа имеет: 

- учебных кабинета всего - 30, 22 кабинета, предназначенных для обучения 5-11 

классов, в том числе кабинеты технологии для мальчиков и девочек, 3 

кабинета информатики; все кабинеты школы подключены к сети Интернет. 

- библиотечный ресурсный центр – 1, читальный зал используется как 

лекционная ауди  тория; 

- 2 спортивных зала, 1 хореографический зал, спорти  вная площадка; 

- актовый зал на 80 посадочных мест; 

- столовую на 150 мест, медицинский кабинет, стоматологический кабинет. В 

школе имеются два компьютерных класса, в которых установлены 26 ПК, в 

других учебных кабинетах установлены 15 ПК. Всего компьютеров, занятых 

в учебном процессе – 41 ПК. МБОУ г. Иркутска СОШ №80 имеет подключение к 

сети Интернет. Провайдер ООО «Виаком». Скорость подключения 20 Мбит/с. 

Способ подключения – выделенное оптоволоконное соединение. 

Библиотечный фонд: общее количество книг - 23 257 экз., из них учебников - 17 

178  художественная и справочная литература– 5633 экз., методическая 

литература -349 экз., меди  атека – 97 экз. 

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, пит ания и медицинского 

обслуживания  

об учающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой 

режим, 
 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

в соответствии с нормами СанПиН. 

В каждом учебном кабинете школы имеется Паспорт кабинета, в котором есть 

перечень имеющегося оборудования, перечень приобретения необходимого 

оборудования зафиксирован в перспективном плане развития кабинета.                       

Для детей инвалидов в школе имеется пандус для заезда в школу и подъема на 

первый этаж, так же имеется оборудованный туалет для инвалидов. 
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1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП ООО 

 

 

 

 

 

 

 

-повышение уровня образованности школьников, успешное освоение 
ими системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

-самореализации личности школьника; обретение качеств: 

ответственности, самостоятельности, инициативности, развитого чувства 

собственного достоинства, конструктивности поведения; 

-творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельно  сти, способность осуществлять ее на практике; 

-удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

5-9 класс – уровень основного общего образования. Обеспечивает освоение 
обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 
условия становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способности к социальному самоопределению. Через введение 
предпрофильной подготовки создает необходимые условия для совершения 
выпускником основной школы ответственного выбора - предварительного 
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной 
дея  тельности. 

Основное об  щее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Педагогический коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования на следующем уро  вне и выбора ими своего направления 

профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; 

создать условия для само  выражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в 

школе. 

Педагогический коллектив школы решает следующие задачи: продолжить 

нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное раскрытие 

и развитие их способностей; сформировать психологическую и интеллектуальную 

готовность их к профессиональному и личностному самоопределению; обеспечить 

развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного развития, 

развитие основных компетенций у выпускников. 

В целях обеспечения непрерывной образовательной подготовки в МБОУ г.Иркутска 

СОШ №80 могут быть созданы: 

- классы профильной  направленности (10 – 11 классы) – содержание подготовки 

определяется с учетом желания обучающихся, их 
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родителей, по результатам диагностической работы, осуществляют 

дифференцированную подготовку (сохраняя в полном объеме 

федеральный и региональный компонент учебного плана). 

- об  щеобразовательные классы (5– 11 классы) – дают 

фундаментальную общеобразовательную подготовку, возможность раскрыть, 

уточнить и развить способности учащихся, содействовать по  степенной 

специализации с учетом их интересов и возможностей через введение 

предпрофильной подготовки на параллели 8-9 классов. 

Основные средства реализации образовательной программы: 

- усвоение учащимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ; 

- введение в учебный план предметов и курсов, способствующих общекультурному 

развитию личности и формирующих гуманистическое мировоззрение; 

- пр  едоставление учащимся возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности (интеллектуальной, спортивной, художественно-эстетической.); 

- пр  едоставление учащимся возможности выбора профильной направленности 

обучения 

1.4. Оценочные материалы освоения АОП ООО 

Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 

В образовательном учреждении разработана система оценки качества 

образования, которая позволяет судить о том, насколько эффективно реализуется 

основная образовательная программа, насколько реальный «продукт» деятельности 

школы соответствует идеальной «модели» выпускника. 

Система оценки качества образования строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и Иркутской области, 

регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность  

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности школы и ее системы, качества образовательных программ. 

Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества 

образования проводятся привлечением профессиональных и общественных 

экспертов. 

Качество образования — интегральная характеристика образовательной 

деятельности школы, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требо  ваниям, социальным и личностным ожиданиям. 
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Оценка качества образования — определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов, нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 
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Основные цели, задачи и принципы функционирования системы оценки 

качества образования в школе. 

Цели системы оценки качества образования: 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования; 

- повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, получение объективной информации о состоянии качества 

образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- обеспечение единого образовательного пространства; 

-  проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 

предоставляемых школой; 

-  повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при 

принятии решений, связанных с образованием; 

-  обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, 

-  различных образовательных программ и технологий обучения; 

-  определение результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных инновационных введений в школе; 

-  прогнозирование развития образовательного учреждения; 

-  обеспечение условий для самооценки и самоконтроля, поддержание устойчивого 

развития образовательной системы школы; 

-  содействие принятию обоснованных управленческих решений по 

совершенствованию образовательного пространства школы; 

-   привлечение общественности к внешней оценке качества образования на всех 

уровнях. 

Задачи системы оценки качества образования: 

1. формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели системы оценки качества образования; 

2. оценка состояния и эффективности деятельности школы; 

3. оценка качества образовательных программ с учётом запросов основных 

потребителей образовательных услуг; 

4. выявление факторов, влияющих на качество образования; 

5. содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

6. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в  
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7. процедурах оценки качества образования. 

Принципы системы оценки качества образования: 

-  профессионализм, объективность, достоверность, полнота, гласнос  ть, 

-  периодичность, подотчётность и системность информации о качестве образования;  

-  интеграция с общероссийской системой оценки качества образования; 

-  реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их 

социальная и личностная значимость; 

-  открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

-  оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

-  минимизация системы показателей с учётом потребностей разных уровней 

управления образовательным процессом; 

- инструментальность и технологичность используемых показателей (с учётом 
существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа 
иинтерпретации данных, подготовленности потребителей образовательных услуг к 
их восприятию); 

-  сопоставимость системы показателей с муниципальными, региональными, 

федеральными аналогами; 

- доступность информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей; 

- соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Функциональная характеристика системы оценки качества образования в 
школе 

1. Система оценки качества используется: 

- для разработки и реализации программы развития образовательного учреждения, 

включая развитие системы оценки качества образования школы; 

- для разработки методики оценки качества образования; 

- для разработки системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития образовательного учреждения; 

- для обеспечения про  ведения в школе контрольно-оценочных процедур, 

-мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования. 

2. Участники системы оценки качества: 

- организуют систему мониторинга качества образования в школе; 
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- осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о 

состоянии и динамике развития школы; 

- анализируют результаты оценки качества образования на уровне 

образовательного учреждения; 

- организуют изучение информационных запросов основных пользователей 

- системы оценки качества обра  зования образовательного учреждения. 

3. Система оценки качества: 

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

муни  ципальный и региональный уровни системы оценки качества образования;  

- содействует проведению подготовки педагогических работников школы и 

общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных процедур; 

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 

совершенствование системы оценки качества образования образовательного 

учреждения, участвует в этих мероприятиях; 

- формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечению качества 

образования в образовательном учреждении; 

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 

функционирования и развития системы оценки качества образования 

образовательного учреждения;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся школы и формирует предложения по их совершенствованию; 

- предлагает управленческие решения по результатам оценки качества образования 

на уровне образовательного учреждения. 

Основные этапы оценки  качества образования 

1. Формирование перечня показателей для оценки качества образования: 

- определение перечня показателей, характеризующих качество процесса и 

результата; 

- распределение показателей по блокам; 

- присвоение весовых баллов показателям с учётом участия в приоритетных 

направлениях развития системы образования; 

- определение перечня первичных данных для расчета необходимых показателей; - 

сбор и обобщение первичной информации; 

- заполнение форм сбора первичной информации; 

- расчет показателей; 

- определение средних значений показателей; 
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- оценка качества процесса и результата; 

- сравнение показателей образовательного учреждения с соответствующим и 

средними показателями на муниципальном уро  вне. 

2. Проблемный анализ состояния школьной образовательной системы. 

Система показателей, характеризующих состояние и динамику развития 

образовательного процесса, для проведения оценки качества образования из всего 

спектра показателей определяется набор ключевых показателей, позволяющих 

провести сопоставительный анализ состояния школьной системы образования с её 

состоянием в образовательных учреждениях внутри города. Совокупность 

показателей обеспечивает возможность описания состояния системы, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. Перечень показателей состоит из двух 

частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть включает в себя набор одинаковых по структуре и составу 

показателей, обязательных для всех образовательных учреждений и позволяющих 

сравнить показатели по школе с муниципальными и региональными показателями. 

Вариативная часть содержит группу показателей, характеризующих специфику 

школы, дающих оценку выполнения отдельных задач, стоящих перед школой, что 

позволяет учитывать индивидуальные особенностей данного образовательного 

учрежд  ения. 

Оценка процесса образования 

I. Блок показателей условий образования 

1 .  Оснащенность образовательного процесса комплексом учебного и 

компьютерного оборудования. 

2 .  Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию по каждому из предметов базисного учебного плана. 

3 .  Соответствие требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, введенных в действие постановлением Главного государственного 

врача РФ. 

4 .  Наличие высокоскоростного доступа в сеть Интернет 

(высокоскоростным считается канал доступа постоянного подключения со 

скоростью передачи данных не менее 128кбит/с.) 

5 .  Наличие дополнительного образования. 

6 .  Количество программ дополнительного образования. 

8. Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 

9. Наличие оборудованного медицинского кабинета. 

9. Наличие у администрации управленческой подготовки, подтвержденной 
документом о профессиональной переподготовке. 
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II. Блок показателей ресурсов образования 

1. Количество педагогических работников. 

2. До  ля педагогических работников, имеющих 1КК (%). 

3. До  ля педагогических работников, имеющих ВКК (%). 

4. Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации(%). 

5. Количество педагогических работников, победителей профессиональных 

конкурсов. 

6. Количество пропусков уроков обучающимися. 

7 .  Количество пропусков уроков по болезни. 

Оценка результата образования 

I. Блок показателей внутренней оценки результата образования 

 Количество обучающихся. 

 Качество обучения (%) 

 Уровень успеваемости (%). 

 До  ля обучающихся 10-11 классов, отчисленных из школы (%). 

 До  ля обучающихся 11 классов, получивших медаль (%). 

II. Блок показателей внешней оценки результата образования 

1. Результаты независимой аттестации выпускников 9, 11 класса (результаты ОГЭ, 

ЕГЭ) 

2. Доля выпускников, получивших неудовлетворительные оценки по результатам 

ЕГЭ по русскому языку и математике. 

3. Доля выпускников, подтвердивших или повысивших оценки «4» и «5» по 

результатам ЕГЭ по русскому языку и математике. 

4. Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных олимпиадах, 

конкурсах (%). 

5. Доля обучающихся, победивших в муниципальных предметных олимпиадах, 

конкурсах (%). 

6. Доля обучающихся, победивших в дистанционных предметных олимпиадах, 

конкурсах (%). 

7. Наличие обучающихся, участвующих в региональных предметных олимпиадах, 

конкурсах. 

8 .  Наличие обучающихся, победивших в региональных предметных 

олимпиадах, конкурсах. 
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10. Наличие обучающихся, участвующих во Всероссийских и международных 

пр  едметных олимпиадах, конкурсах. 

1.Наличие обучающихся, победивших во Всероссийских и международных 

пр  едметных олимпиадах, конкурсах. 

1. Доля выпускников, поступивших в ВУЗы (%). 

Оценка процесса воспитания Блок показателей внутренней оценки результата 

воспитания: 

1. соблюдение Устава школы обучающимися; 

2. количество обучающихся, занятых в школьных кружках, секциях; 

3. работа наркологического поста; 

4. деятельность учен  ического самоуправления. 

Блок показателей внешней оценки результата воспитания 
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1.результаты анкетирования обучающихся; 
2. результаты анкетирования родителей. 
Критерии оценки качества знаний учащихся При устной проверке: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется под  твердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвои  л уче бный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учи  теля. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 по  лно  стью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

При выполн  ении практических рабо  т: 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение рабо  ты; 

 самостоя тельно и полностью испо  льзует знания программного материала; 

 пр  авильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими ср  едствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоя тельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. «Модель» выпускника школы, как целевой ориентир АОП ООО 

Образ выпускника основной школы 

Нравственный потенциал: Восприятие и понимание ценностей «человек», 

«личность», «ин  дивидуальность», «труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций школы. 

Осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации и самоутверждения. 

Готовность бороться за свою честь и честь коллектива, отвечать за свои поступки и 

действия. 

Активность и способность проявлять сильные стороны своей личности  

в жи  знедеятельности класса и школы, умение планировать, готовить, проводить и 

анализировать коллективное творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Познавательный потенциал: Сформиро  ванность индивидуального стиля учебной 

дея  тельности, устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и 

управлять познавательны  ми процессами личности, способность адекватно 

действовать в ситуации выбора на уро  ке. 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

по  собиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

При выполнении тестов, контрольных работ: 

Отметка «5» ставится, если учащийся: выполнил 90 - 100 % работы 

Отметка «4» ставится, если учащийся: выполнил 70 - 89 % работы 

Отметка «3» ставится, если учащийся: выполнил 30 - 69 % работы 

Отметка «2» ставится, если учащийся: выполнил до 30 % работы 



 

-20- 

Коммуникативный потенциал: Усвоение основ ко  ммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладение 

навыками неконфликтного общения; способность строить и вести общение в 

различных ситуациях с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, 

ценностным ориентациям и др  угим признакам. 

Эстетический потенциал: Способность видеть и пони  мать гармонию и красоту, 

знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства, апробация 

своих возможностей в музыке, литературе, сценическом и изобразительном 

иск  усстве. 

Физический потенциал: Развитие основных физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и выносливости; овладение простейшими туристическими 

умениями и навыками; знание и соблюдение режима занятий физическими 

упражнениями; способность разработать и реализовать индивидуальную программу 

фи  зического совершенствования. 
 

Выпускник школы №80 должен в должной мере обладать ключевыми компетенциями, 

которые позволили бы ему свободно адаптироваться в современных социально-

экономических условия  х.  

К этим компетенциям относятся:  

1.У  МЕТЬ ИЗУЧАТЬ 

 Умение извлекать пользу из опыта 
 Организовать взаимосвязь своих знаний и упорядочить их 
 Организовать свои собственные приемы обучения 
 Уметь решать проблемы 
 Самостоятельно заниматься своим обучением 

2.УМЕТЬ ИСКАТЬ 

 Запрашивать различные базы данных 
 Опрашивать окружение 
 Консультироваться у эксперта 
 Получать информацию 
 Уметь работать с документами и классифицировать их 

3.У  МЕТЬ ДУМАТЬ 

 Организовать взаимосвязь прошлых и настоящих событий 

 Критически относиться к тому или иному аспекту развития нашего общества  

 Уметь противостоять неуверенности и сложности 
 Занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственно  е мнение 
 Видеть важность политического и экономического окружения, в котором 

происходит обучение и работа 

 Оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а 

также с окружающей средой 
 Оценивать произведения искусства и литературы 

4.У  МЕТЬ СОТРУДНИЧАТЬ 
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 Уметь сотрудничать, работать в группе 
 Принимать решения 
 Улаживать разногласия и конфликты 
 Уметь договариваться 
 Уметь разрабатывать и выполнять контракты 

6.УМЕТЬ АДАПТИРОВАТЬСЯ 

 Уметь использовать новые технологии информации и коммуникации 
 Доказать гибкость перед лицом быстрых изменений 
 Показать стойкость перед трудностями 
 Уметь находить новые решения 

 

5.У  МЕТЬ ПРИНИМАТЬСЯ ЗА ДЕЛО 

 Включаться в проект 
 Нести ответственность 
 Войти в группу или коллектив и внести свой вклад 
 Доказать солидарность 
 Уметь организовать свою работу 
 Уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся с ОВЗ 

Содержание дополнительного образования учащихся школы на всех ступенях   
об  учения обусловлено целевым ориентиром – моделью выпускника. Оно 
направлено на формирование нравственного, познавательного, эстетического и 
физического потенциала учащихся, на оптимальное развитие личности в 
соответствии со склонностями и способностями, проявление индивидуальных 
особенностей через взаимодействие в классном коллективе, социуме. 

Воспитательное пространство в школе состоит из 6 направлений: 

1.  Художественно-эстетическое; 

2.  Естественно-научное; 

3. Туристско - краеведческое; 

4.  Физкультурно - спортивное; 

5.  Техническое; 

6.  Социально-педагогическое 

Система дополнительного образования и внеклассная деятельность в школе 

составляют единый непрерывный процесс, основанный на вариативности, 

разноуровневости, постоянном обновлении содержания. 

Целью системы дополнительного образования в школе является предоставление  

учащимся широкого спектра дополнительных образовательных услуг на базе школы 

для тво  рческой самореализации личности ученика. 
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Система дополнительного об  разования 

МБОУ г. Иркутска СОШ №80 

№ 

п/п 
Направление Название кружка, секции, объединения 

1. Техническое Робототехника 

 

2. 
Художественно-эстетическое 

Эстрадно-джазовый вокал  

Школьный хор 

Хореография «АРТиШОК» 

Театр «Рыжий кот» 

« Художественное слово» 

 

3. 
Физкультурно - спортивное 

Шахматы  

Спортивная площадка по месту жительства 

(волейбол, наст. теннис) 

Брейк-данс 

Каратэ – но мичи 

Ушу 

Баскетбол  

Смешанные единоборства  

«Вежливые люди» 

4. Естественно-научное  «Эколог» 

5. Туристско – краеведческое  Школьный музей 

6. 

Социально- педагогическое 

ЮИД 

Школьный пресс-центр 

Школа вожатых 

Для реа лизации об  разовательной программы предусмотрена совместная 

деятельность со следующими учреждениями: 

Национально-исследовательский иркутский государственный технический 

университет; Иркутский государственный университет путей сообщения; 

Иркутский региональный колледж педагогического образования;  Центр занятости 

населения города Иркутска; МБУ ДО г. Иркутска Дом детского творчества № 3; 

МБУ ДО г. Иркутска Центр детского технического творчества; МБУ ДО  г. Иркутска 

Детско-юношеский центр «Илья Муромец»;  Совет ветеранов Свердловского округа; 

Музей истории города Иркутска; Военный комиссариат Свердловского округа; 

Иркутский театр юного зрителя им. Вампилова; Иркутская областная филармония; 

Детская библиотека им. Молчанова-Сибирского: Детская поликлиника №5. 

2.3. Программа коррекционной работы 

Програ  мма коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
по  мощи детям с ОВЗ в освоении АОП ООО. 

Цели коррекционной работы: 

•  Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

•  Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование  
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•  высших психических функций; 

•  Корр  екционная по  мощь в овладении базовым содерж ани  ем обучения; 

•  Корр  екция нарушений устной и письменной речи; 

•  Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

•  Обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учеб  е, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению 
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Принципы коррекционной работы: 

•  Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. • 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, 

форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

•  Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. Принцип 

вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

•  Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

-25-

Направления 

коррекционной работы 

Мероприятия 

 

Коррекционно- 

развивающее 

-наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

-составление индивидуального маршрута 

сопровождения учащегося (вместе с психологом 

и учителями-предметниками), где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

-контроль успеваемости и поведения учащихся в 

классе; 

-формирование микроклимата, способствующего 
тому, чтобы каждый учащийся с нарушением слуха 
чувствовал себя в школе комфортно; 

-ведени  е обучающегося; 

-организация индивидуальных занятий; 

- ор ганизация внеурочной деятельности, 

направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Ди  агностическое -психолого-медико-педагогическое обследование 

с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся;  

-контроль успешности освоения программы 
основного общего образования; 

-изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы и ее изменение в соответствии с 

потребностями учащихся. 

адаптированной осн  овной образовательной 



 

Информационно- 

консультативное 
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-различные формы просветительской деятельности 

(лекции, беседы, информационные стенды, 

печ  атные материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся, их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

-проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей 

с ОВЗ; 

-проведение индивидуальных консультаций 

специалистами с целью повышение уровня 

родительской компетентности и активизация 

роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Психолого- 

педагогическое 

-помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком, одноклассниками, родителями, 

учителями; - работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

-поддержание эмоционально комфортной обстановки 

в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него 

негативного отношения к учебе. 
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3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

учебного плана муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Иркутска средней школы №80 

1.1. Учебный план основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №80 
направлен на реализацию ФГОС ООО в 2019/2020 учебном году и является 
нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 
учащихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время (аудиторную 
нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам и параллелям 
на уровне основного общего образования. 

1.2. Учебный план основного общего образования сформирован в соответствии:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО); 

–– Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

– Приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 г.№ 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

– Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ г. 

Иркутска СОШ №80; 

– Уставом МБОУ г. Иркутска СОШ № 80. 

1.3. Учебный план начального общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ №80 на 

2019/2020 учебный год разработан с учетом преемственности   учебного плана 

2018/2019 учебного года. 

1.4. Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ г. Иркутска СОШ №80, сформулированными в 

Уставе МБОУ г. Иркутска СОШ №80, годовом плане работы образовательной 

организации, Программе развития школы. 

 

Цель и задачи на уровне основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 

80: 
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Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

личностных, метапредметных и предметных результатов на уровне основного общего 

образования. 

Задачи: 

 обновление, дифференциация и индивидуализация содержания образования в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 вовлечение учащихся в научно-исследовательскую, проектную, творческую 

деятельность. 

 интеграция урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в условиях реализации ООП ООО; 

 реализация технологий, методов и методик, обеспечивающих планируемые 

результаты основной образовательной программы, инновационных практик школы.  

Ожидаемый результат – достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения и присвоения им универсальных 

учебных действий, познания и освоения целостной картины мира.  

Для реализации заявленных целей и задач в учебный план ООО вводится 

программно-методическое обеспечение (приложение 1). * В 9-х классах, соблюдая 

преемственность, сохраняется линия учебников «Школа 2100». Она действительна до 

завершения основного общего образования. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

(16) обязательных предметных областей (7) и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения, что отражает содержание образования, 

обеспечивающее достижение ведущих целей основного общего образования. 

При обучении английскому языку, информатике и технологии во всех 5х–9х 

классах предусмотрено деление на две подгруппы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 

соответствии с запросами их родителей (законных представителей), а также, отражает 

специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 и предусматривает как обязательное изучение 

предметов, так и по выбору, в том числе на основе межклассных групп. Данные курсы 

предусматривают:  
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 введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений в рамках направлений 

программы развития школы 

8 классы 

 

 

1 час курса «От идеи к проекту» вводится для всех учеников 8-х классов 

как пропедевтический курс проектной деятельности. Задачи курса -  

познакомить учеников с видами проектов, их этапами, научить ставить 

цели, задачи, понимать, что такое модель и реализация проектов, 

подготовить учеников к выполнению проектов в 9-х классах  

1 час курса по выбору «Основы программирования» направлен на 

формирование начальных умений программирования, основ ИКТ-

компетенций. Выбрали ученики 8а, 8 б классов – 1 межклассная группа 

1 час курса по выбору  «Инженерная графика на базе «САПР КОМПАС» 

продолжает программу 7 класса и  способствует формированию 

практических навыков черчения и формированию инженерной культуры. 

Выбрали ученики всех классов, сформировано 4 группы. 

1 час курса по выбору «Формула творчества» направлен на формирование 

математических компетенций, стимулирует развитие специальных умений, 

мотивирует на изучение математики. Сформировано 2 группы, одна из них 

межклассная. 

1 час курса «Учись писать грамотно» направлен на повышение уровня 

речевой и письменной грамотности, является преемственным курса «Знай и 

люби родной язык». Выбрали ученики 8в и 8г классов – 2 группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-30- 

1 час курса по выбору «Школа выживания» был выбран учениками всех 

классов Сформировано 2 межклассных группы. Курс направлен на  

формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности, а также на обучение практическим 

умениям и навыкам поведения в экстремальных ситуациях.  

1 час курса по выбору «Личность в истории». Курс показывает как 

определенная личность влияла на историю, рассматривается положительные 

и отрицательные характеры личности, что позволяет развивать критическое 

мышление. Выбрали ученики 8а, 8 в классов – 1 межклассная группа.  

1 час курса по выбору «Финансовая грамотность». Курс направлен на 

формирование одной из глобальных компетенций – финансовой 

грамотности. Сформировано 2 группы, одна из них межклассная. 

1 час курса по выбору «Смысловое чтение по английскому языку» направлен 

на формирование умения лингвистического анализа, коммуникационных 

языковых навыков. Курс выбран только учениками 8б класса. 

1 час курса по выбору «Юный металлург». Набраны  2 группы из учеников 

8а и 8б классов. Курс знакомит с профессиями металлургической области, 

основными химическими процессами металлургии. Курс имеет микро 

лабораторию для простых опытов с металлами. 

9 классы 1 час   курса «Мир квадратных уравнений» направлен на формирование 

математической грамотности; способствует значительному повышению их 

мотивации к изучению и расширению знаний в предметной области 

«Математика»; работа предполагает деление всех классов на 2 группы; 

1 час курса «Учись писать изложение» введен с целью формирования 

функциональной читательской  
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грамотности, развития критического мышления,  

обеспечивают обучение умениям работать с различными источниками 

информации и трансформировать это в изложение. Работа предполагает 

деление класса на 2 группы. 

1 час курса по выбору «Прототипирование. 3D- Моделирование» формирует 

и развивает пространственное мышление, творческие способности, 

инженерные навыки, знакомит с новыми профессиями. Сформировано 1 

межклассная группа из всех 9-х классов  

1 час курса по выбору «Основы общей химии» был выбран учениками из 

всех 9-х классов. Сформированы 3 группы, 2 из них межклассные. Курс 

расширяет знание по химии, способствует формированию 

естественнонаучного мировоззрения.  

Курс по выбору «Энергетика : от простого к сложному» знакомит 

учеников с основами энергетики, профессиями в форме познавательной 

активной деятельности. Сформировано 2 межклассных группы    

1 час курса по выбору «Основы правовой грамотности»   Сформировано 5 

групп во всех 9-х классах. Курс способствует  формированию правовых 

норм человеческих отношений, способствует профопределению.  

1 час курса по выбору «Основы программирования» направлен на 

формирование начальных умений программирования, основ ИКТ-

компетенций. Сформировано 2 межклассных группы из учеников всех 9-х 

классов.   

1 час курса по выбору «От фараона до президента» направлен на 

формирование и развитие личностных УУД, в том числе управленческих 

качеств. Сформирована 1 межклассная группа.  

1 час курса по выбору «Финансовая грамотность». Курс направлен на 

формирование одной из глобальных компетенций – финансовой 

грамотности. Сформировано 2 межклассных группы из учеников всех 9-х 

классов.  
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Сетка часов перспективного недельного учебного плана основного общего 

образования   для учеников, 8-9 класса  по ФГОС ООО (6-ти дневная неделя): 

Предметные области 
Предметы 

                  Классы 
VIII IX 

Русский язык и Литература 
Русский язык 3 3 

Литература 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 2 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 

Музыка 1  

Изобразительное 

искусство 
1  

Технология Технология 1  

Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 4 4 

Основы смыслового чтения 1 1 

Курсы по выбору 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 
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В обязательную часть учебного плана в 8 классе включен обязательный состав 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их обучение 32 час. Часть 

учебного плана, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 

соответствии с запросами их родителей (законных представителей), а также, отражает 

специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 и предусматривает как обязательное изучение 

предметов, так и по выбору, в том числе на основе межклассных групп. Эта часть 

представлена: 

 1 час курса «От идеи к проекту» вводится для всех учеников 8-х классов 

как пропедевтический курс проектной деятельности. Задачи курса -  познакомить 

учеников с видами проектов, их этапами, научить ставить цели, задачи, понимать, что 

такое модель и реализация проектов, подготовить учеников к выполнению проектов в 

9-х классах; 

 1 час курса по выбору «Инженерная графика на базе «САПР КОМПАС» 

продолжает программу 7 класса и способствует формированию практических навыков 

черчения и формированию инженерной культуры. Выбрали ученики всех классов, 

сформировано 4 группы; 

 1 час курса «Учись писать грамотно» направлен на повышение уровня 

речевой и письменной грамотности, является преемственным курса «Знай и люби 

родной язык». 

 1 час курса по выбору «Формула творчества» направлен на формирование 

математических компетенций, стимулирует развитие специальных умений, 

мотивирует на изучение математики. Сформировано 2 группы, одна из них 

межклассная. Коррекционно-развивающая область включает в себя 

к оррекционно- развивающие занятия (логопедические и 

п сихокоррекционные). 

 В обязательную часть учебного плана в 9 классе включен обязательный состав 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их обучение 32 час. Часть 

учебного плана, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся в 

соответствии с запросами их родителей (законных представителей), а также, отражает 

специфику МБОУ г. Иркутска СОШ № 80 и предусматривает как обязательное изучение 

предметов, так и по выбору, в том числе на основе межклассных групп. Эта часть 

представлена: 

1 час курса «Учись писать изложение» введен с целью формирования 

функциональной читательской грамотности, развития критического мышления, 

обеспечивают обучение умениям работать с различными источниками информации и 

трансформировать это в изложение. Работа предполагает деление класса на 2 группы. 

1 час   курса «Мир квадратных уравнений» направлен на формирование 

математической грамотности; способствует значительному повышению их мотивации  
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к изучению и расширению знаний в предметной области «Математика»; работа 

предполагает деление всех классов на 2 группы; 

1 час курса по выбору «Основы общей химии» был выбран учениками из всех 9-

х классов. Сформированы 3 группы, 2 из них межклассные. Курс расширяет знание по 

химии, способствует формированию естественнонаучного мировоззрения. 

1 час курса по выбору «Основы программирования» направлен на формирование 

начальных умений программирования, основ ИКТ-компетенций. Сформировано 2 

межклассных группы из учеников всех 9-х классов.     

Коррекционно-развивающая об  ласть включает в себя коррекционно- 

развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные). 

Режим функционирования муниципального бюджетного 

об  щеоб разоват  ельного учреждения города Иркутска 

средней общеобразовательной школы №80 

МБОУ г. Иркутска СОШ  №80 в 2019-2020 учебном году работает в следующем 

режиме: 

-продолжительность учебного года в 5-11 классах – 34 учебные недели; 

-продолжительность уроков 5 -11-е классы – 40 минут; 

- продолжительность учебной недели в 5-11 – х классах – 6 д  ней; 

– для 5-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 
24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной 
учебной неделе и составляет: 

Классы 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

32 часа 33 часа 35 часов 36 

часов 

36 

часов 

37 часов 37 часов 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

образовательных результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных образовательной программой основного общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ №80 (далее – ОО) по 

основным образовательным программам основного общего образования  
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осуществляется в соответствии локальным актом ОО, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

Промежуточная аттестация проводится в 5-х–9-х классах и подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам завершения 

каждой четверти, а также годовую промежуточную аттестацию по итогам завершения 

года в переводных 5-8 классах. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: итоговая контрольная работа, 

письменные ответы на вопросы теста, в том числе теста стандартизированной формы 

(ОГЭ); сочинение, изложение, диктант; 

• устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты; беседа, собеседование и другое; 

• комбинированная проверка – сочетание письменной и устной форм проверок. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены образовательной организацией для определенной категории 

обучающихся.  

Порядок и продолжительность проведения промежуточной аттестации 

утверждается приказом директора за неделю до начала промежуточной аттестации.  

Допустимы административные проверочные работы с целью проверки 

сформированности метапредметных УУД. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Режим работы на 2019-2020 учебный год: в соответствии с годовым 
календарным графиком. Школа №80 работает в режиме шестидневной рабочей 
недели. Продолжительность учебного года в 5-11 классах – 34 недели (4 учебные 
четверти). Учебный процесс ведется в 2 смены. Начало занятий 1 смены – 8.00, 
начало занятий 2 смены – 14.00. Продолжительность урока – 40 минут, перемены –10 
и 15 мин  ут. 

Продол  жительность 

обучения 

5-9 классы 10-11классы 

Продолжительность уро  ка 40 минут 40  минут 

Продолжительность 

учебной недели 
6 дней 6 дней 

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные недели 

(без учета ГИА) 

34 учебные недели (бе  з 

учета ЕГЭ) 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

– в 1-х классах – 33 учебные недели (159 учебных дней); 

– во 2-11-х классах – 34 учебные недели (196 учебных дней). 
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Периоды учебных занятий и каникул: 

2019/2020 учебный год начинается 1 сентября 2019 года и заканчивается 23 

мая 2020 года.   

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 Дата  Продолжительность  

 Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

Количество 

учебных 

недель в 

четверти 

Количество 

учебных дней 

в четверти 

I 01.09.2019 26.10.2019 8 48 

II 05.11.2019 28.12.2019 8 47 

III 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV 01.04.2020 23.05.2020 8 43 

Итого в 2019 – 2020 уч.году 34 196 

– осенние каникулы – с 27 октября (воскресенье) по 3 ноября (воскресенье) 2019 года 

(7 календарных дней);  

– зимние каникулы – с 30 декабря (понедельник)  2019 года по 12 января 

(воскресенье) 2020 года (14 календарных дней);  

– весенние каникулы – с 23 марта (понедельник)   по 31 марта (вторник) 2020 года (9 

календарных дней). 

Дополнительные зимние каникулы для первоклассников – с 10 февраля 

(понедельник) по 16 февраля (воскресенье) 2020 года (7 календарных дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

– на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти; 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 
Проведение промежуточной итоговой аттестации в переводных классах 
Промежуточная итоговая аттестация в пер  еводных классах (5-8-х, 10-х) 

проводится без прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с 

Уставом ОУ и «Положением о промежуточ  ной аттестации» по всем предметам 

учебно  го плана. 

 

 

 

 

 


