
 



Внести следующие изменения в Основную образовательную программу 

основного общего образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан, утвержденную приказом директора 

МОБУ СОШ№2 с. Бакалы № 178 от 30 августа 2016 г.: 

В п.1.2.5.3. (Планируемые результаты освоения учебных программ) целевого 

раздела Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы после слов «Иностранный язык (английский)» добавить 

«Иностранный язык (немецкий)».  

Дополнить п.1.2.5.3. (Планируемые результаты освоения учебных программ) 

целевого раздела Основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан следующим содержанием:  

В коммуникативной сфере (то есть владение вторым иностранным языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

говорении 

• умение начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• умение расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

• сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

• описывать события/явления, уметь передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудировании 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- 

и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку и контекст 

краткие, несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты с выделением 

нужной/ интересующей информации; 

чтении 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей с пониманием основного 

содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(выборочного перевода, языковой догадки, в том числе с опорой на первый иностранный 

язык), а также справочных материалов; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием нужной/интересующей 

информации; 

письменной речи 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами и действиями с ними): 

• применение правил написания изученных слов; 



• адекватное произношение и различение на слух всех звуков второго иностранного 

языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц (слов в их 

основных значениях, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

• понимание явлений многозначности слов второго иностранного языка, синонимии, 

антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций второго иностранного языка; знание признаков изученных 

грамматических явлений (временных форм глаголов, модальных глаголов и их 

эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем второго иностранного, первого иностранного и 

русского языков. 

Социокультурная компетенция 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей 

стране и странах изучаемого языка; их применение в стандартных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны изучаемого языка; 

знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• понимание важности владения несколькими иностранными языками в современном 

поликультурном мире; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран второго изучаемого 

иностранного языка, о всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях 

и их вкладе в мировую культуру; 

• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемых 

иностранных языков. 

Компенсаторная компетенция 

Умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, в том 

числе с опорой на первый иностранный язык, игнорирования языковых трудностей, 

переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и изучаемых иностранных языков на 

уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах изучаемой тематики; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

•умение пользоваться справочным материалом (грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, двуязычными и толковыми словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных 

языков. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 



• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, как основе культуры 

мышления; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, само-

реализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 

обменах, туристических поездках и т. д.; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, установления межличностных и межкультурных контактов в 

доступных пределах. 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на втором 

иностранном языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на втором 

иностранном языке и средствами изучаемого второго иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного при знакомстве с образцами живописи, музыки, 

литературы стран изучаемых иностранных языков. 

 В трудовой сфере 

Умение рационально планировать свой учебный труд и работать в соответствии с 

намеченным планом.  

 В физической сфере 

Стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес). 

В п.2.2.2.3. (Программы отдельных учебных предметов) содержательного раздела 

Основной образовательной программы основного общего образования МОБУ СОШ 

№2 с. Бакалы муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан после слов «Иностранный язык (английский)» добавить 

«Иностранный язык (немецкий)». 

Дополнить п.2.2.2.3. (Программы отдельных учебных предметов) содержательного 

раздела Основной образовательной программы основного общего образования 

МОБУ СОШ №2 с. Бакалы и изложить в следующей редакции:  

В курсе немецкого языка как второго иностранного можно выделить следующие 

содержательные линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

• языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

• социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

• общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Главной содержательной линией является формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в совокупности с речевой и языковой компетенцией. Уровень развития 

коммуникативной компетенции выявляет уровень овладения речевыми навыками и 

языковыми средствами второго иностранного языка на данном этапе обучения, а также 

уровень развития компенсаторных навыков, необходимых при овладении вторым 

иностранным языком. В свою очередь, развитие коммуникативной компетенции 

неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью учащихся. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и единстве учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками. Внешность и черты 

характера человека. 

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр и др.). Виды отдыха, путешествия. Транспорт. 

Покупки. 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, питание. 



4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

5. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. 

6. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. 

7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, 

Интернет). 

8. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи). Выдающиеся люди, 

их вклад в науку и мировую культуру. 

Виды речевой деятельности/ Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог — побуждение к 

действию, диалог — обмен мнениями. Объём диалога от 3 реплик (5—7 классы) до 4—5 

реплик (8—9 классы) со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога 1,5—2 

минуты (9 класс). 

Монологическая речь 

Умение строить связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 

прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуацию или зрительную 

наглядность. 

Объём монологического высказывания от 7—10 фраз (5—7 классы) до 10—12 фраз (8—9 

классы). Продолжительность монолога 1 — 1,5 минуты (9 класс). 

Аудирование 

Умение воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием и полным пониманием содержания текста) в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

Жанры текстов: прагматические, публицистические. 

Типы текстов: сообщение, рассказ, диалог-интервью и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи учителя и 

одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, построенных на 

полностью знакомом учащимся языковом материале или содержащих некоторые 

незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Аудирование с выборочным пониманием предполагает умение выделить необходимую 

информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах прагматического ха-

рактера, опуская избыточную информацию. Время звучания текстов — до 1,5 минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием необходимой информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, 

песня и др. 



Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное 

содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для 

чтения — 600—700 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием различных 

приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 

оценки полученной информации. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть аутентичный текст 

или несколько коротких текстов и выбрать необходимую информацию. Объём текста для 

чтения — около 350 слов.  

Письменная речь 

умение: 

— делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях; 

— писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать 

пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

— заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах изучаемого языка 

(указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

— писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать краткие 

сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; выражать благодарность 

и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, включая адрес. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и написания слов, отобранных для данного этапа обучения, и навыки их 

применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого второго 

иностранного языка. Соблюдение ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы, в объёме около 1000 единиц. 

Лексические единицы включают устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета. 

Основные способы словообразования: 

1) аффиксация: 

• существительных с суффиксами -ung (die Lösung, die Vereinigung); -keit (die 

Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Liebe), -er (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

• прилагательных с суффиксами -ig (wichtig); -lieh (glcklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunderbar); 

• существительных и прилагательных с префиксом un- (das Ungн ck, ungн cklich); 

• существительных и глаголов с префиксами: vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitverantwortung, mitspielen); 

• глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа erz hlen, wegwerfen. 

2) словосложение: 

• существительное + существительное (das Arbeitszimmer); 

• прилагательное + прилагательное (dunkelblau, hellblond); 

• прилагательное + существительное (die Fremdsprache); 

• глагол + существительное (die Schwimmhalle); 



3) конверсия (переход одной части речи в другую): 

• образование существительных от прилагательных (das Blau, der Junge); 

• образование существительных от глаголов (das Lernen, das Lesen). 

Интернациональные слова (der Globus, der Computer). Представления о синонимии, 

антонимии, лексической сочетаемости, многозначности. 

Грамматическая сторона речи 

Знакомство с новыми грамматическими явлениями. 

Уровень овладения конкретным грамматическим явлением (продуктивно-рецептивно или 

рецептивно) указывается в графе «Характеристика основных видов деятельности 

учащихся» в тематическом планировании. 

Нераспространённые и распространённые предложения: 

• безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer); 

• предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнение в 

Akkusativ и обстоятельство места при ответе на вопрос Wohin? (Ich hänge das Bild an die 

Wand); 

• предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

• побудительные предложения типа Lesen wir! Wollen wir lesen!; 

• все типы вопросительных предложений; 

• предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man schmückt die Stadt vor 

Weihnachten); 

• предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche Bü cher zu 

lesen); 

• сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefällt das 

Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

• сложноподчинённые предложения с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe 

ist);  

• сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, 

weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

• сложноподчинённые предложения с условным союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu 

mir zu Besuch); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами wenn, als, 

nachdem); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями die, deren, dessen); 

• сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом damit); 

• распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, 

ohne ... zu + Infinitiv); 

• слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

• сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, gehen); 

• Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками Präsens, Perfekt, Präteritum, 

Futur (anfangen, beschreiben); 

• временные формы в Passiv (Präsens, Präteritum); 

• местоименные наречия (worüber, darüber, womit, damit); 

• возвратные глаголы в основных временных формах Präsens, Perfekt, Präteritum (sich 

anziehen, sich waschen); 

• распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и нулевого 

артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения прилагательных и 

наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

• местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, niemand); 

• Plusquamperfekt и употребление его в речи при согласовании времён; 

• количественные числительные и порядковые числительные. 



Социокультурные знания и умения 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

• знаниями о значении родного и иностранных языков в современном мире; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на изучаемом иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

• употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников), 

распространёнными образцами фольклора; 

• представлением о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран, говорящих 

на втором иностранном языке; об особенностях их образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

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

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространённую оценочную 

лексику); 

• умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать 

помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

• переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

• использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 

слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

• прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 

вопросов; 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

• использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формируются умения: 

• работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

• работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 

извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 

информации; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

• самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

• систематизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ слов; 

• выборочно использовать перевод; 

• пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Дополнить  п. 2.4. (Программа коррекционной работы МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы) 

содержательного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы муниципального района Бакалинский 

район Республики Башкортостан следующим содержанием: 

2.4.6. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 



комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательной программы основного общего образования. 
 

Программа коррекционной работы разработана рабочей группой образовательного 
учреждения поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации, их особые образовательные 
потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 
рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и механизм 

реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 
коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации 

ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы представлены в 
рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 
возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья; принимается итоговое 
решение.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются педагогами 
МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, регламентируются локальными нормативными актами 

МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, а также ее уставом, реализуется преимущественно во 
внеурочной деятельности. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

МОБУ СОШ № 2  с. Бакалы, представителей администрации и родителей (законных 
представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы осуществляются медицинским 
работником (медицинской сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 
школьников с ограниченными возможностями здоровья. Медицинский работник 

участвует в диагностике школьников с ограниченными возможностями здоровья и в 
определении их индивидуального образовательного маршрута, проводятся консультации 

педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) 

помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). В рамках 
сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет взаимодействие с 

профильными медицинскими учреждениями района, а также с родителями детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными 
возможностями здоровья в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы осуществляют классный 
руководитель, социально – психологическая служба (социальный педагог, педагог- 
психолог), учитель - логопед.  

Деятельность классного руководителя может быть направлена на защиту прав всех 
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель 
участвует в изучении особенностей школьников с ограниченными возможностями 
здоровья, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 
признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных 
жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ограниченными 
возможностями здоровья. Целесообразно участие классного руководителя в проведении 
профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и 
интересов школьников с ограниченными возможностями здоровья; в выборе 



профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного 
руководителя являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные 
(подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 
индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами, выступления 
на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений. Классный руководитель взаимодействует с психологом, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 
по защите прав детей.  
МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы осуществляет деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные образовательные программы и др.  
2.4.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и  единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно - деятельностной 
тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной  
психологии, медицинских работников образовательной организации, других  
образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
          Основными механизмами реализации коррекционной работы МОБУ СОШ №2 

с.Бакалы, являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (медицинского 

работника, учителя - логопеда, педагога - психолога); 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов школы являются решение 

психолого-медико-педагогический комиссии и служба комплексного (учитель, педагог - 

психолог, учитель - логопед, социальный педагог, медицинский  работник) 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

Схема организации коррекционной работы в МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

 

Учебная деятельность  Внешкольная 

деятельность 

                                                                                                             
Урочная  Внеурочная 

  

 

 Планируемые результаты 

(Предметные, метапредметные) 

 



В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство 

предусматривает: 

-  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

-    сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм взаимодействия специалистов  

Коррекционная работа в школе осуществляется во всех организационных формах 

деятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности Коррекционная работа в 

обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. В учебной внеурочной деятельности 

планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-

психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. Для 

развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей 

с ОВЗ осуществляется педагогами. Механизм реализации раскрывается в учебном плане, 

рабочих программах по предметам учителя и  рабочих коррекционных программ 

психолога, логопеда Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; - многоаспектный 

анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка. 

  Модель интегрированного обучения детей с ОВЗ предполагает обязательное создание 

ситуации успеха для каждого обучающегося всеми средствами образования, в том числе 

и дополнительного. Кроме того, важным аспектом интегрированного обучения детей с 

ОВЗ является стремление обучать всех учащихся вместе, не выделяя детей с 

особенностями в развитии в отдельные классы, избегая тем самым их учебной и 

социальной неуспешности. 

Для решения проблемы интегрированного обучения детей с ОВЗ  на уровне 

основного общего образования в школе были разработаны педагогические условия 

интегрированного обучения школьников в смешанном классе (дети без ОВЗ, дети с ЗПР 

VII вида).  Обучение в классе смешанного типа осуществляется  на основе   

образовательных программ с  коррекционной работой учителя - логопеда и педагога - 

психолога. 

Учебный план соответствует шестидневной учебной неделе. Образовательный 

процесс  в  интегрированном классе смешанного типа сопровождают учитель - 

предметник,  учитель - логопед, педагог – психолог. Для учащихся, не усваивающих 

учебную программу на уроке, оказывается индивидуальная и групповая психолого-

педагогическая помощь. 

Такой учебный план является одним из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования для детей с ОВЗ, 

обучающихся интегрированно. 

Разрабатывая рабочие программы, педагоги учитывают рекомендации  

специалистов  психолого-медико-педагогической комиссии и планируют изучение 

материала так, чтобы на одном уроке дети разных уровней развития осваивали одну и ту 

же тему, которая должна соответствовать  образовательной программе. Контрольные и 

творческие работы при этом составляются разноуровневые. 



Тематическое, а также поурочное планирование составляется каждым учителем 

школы. Методика проведения конкретного урока, его тип зависит от того, насколько 

соприкасаются темы уроков у обучающихся с разными образовательными 

возможностями. 

В практике образовательного процесса используется следующая типология уроков: 

 Урок закрепления знаний; 

 Урок изучения нового материала; 

 Урок обобщения и контроля полученных знаний; 

 Комбинированный урок. 

При изучении общей для всех учащихся класса темы, освоение нового материала 

идет фронтально, а учащиеся получают знания того уровня, который определен 

соответствующей программой. В работе используются разные виды дидактического 

материала: 

 Индивидуальные карточки; 

 Упражнения из учебника или учебного пособия; 

 Тексты на доске; 

 Алгоритмы; 

 Творческие задания; 

 Инструктивные карточки; 

 Тестовые задания. 

Учитель - логопед и педагог - психолог школы на основе рекомендаций 

составленных специалистами зонального психолого-медико-педагогической комиссии 

разрабатывают индивидуальные коррекционно-образовательные маршруты для каждого 

обучающегося с ОВЗ,  который обеспечивает ему комплексную, системную 

коррекционную работу. 

В результате организации обучения при  условии интегрированного обучения 

школьников в смешанном классе (дети без ОВЗ, дети с ЗПР VII вида), где осуществляется 

интеграция общеобразовательных и специальных (коррекционных) рабочих программ 

для каждого ребенка с ОВЗ появляется реальная возможность освоить на возможном для 

себя уровне содержание ООП ООО. 

Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой ребенок воспитывается 

и подвергается ее влиянию.  Семья является очень важным фактором воспитания. 

Поэтому в отношениях «Ребенок – Семья» весома роль социального педагога, который 

формирует социальные отношения и вместе с классным руководителем оказывает 

помощь ребенку в его обучении, следит за тем, чтобы не произошло отчуждение семьи и 

ребенка с ОВЗ от школы, учителей. Успех ребенка в учении, пусть даже очень 

незначительный – это шанс получить похвалу в семье и удовлетворение своих 

потребностей в признании личностных качеств, в возможности самореализоваться. Такую 

систематическую работу осуществляют педагог - психолог, учитель -логопед, 

социальный педагог с заместителями директора по УВР и ВР.  

Привлечение детей с ОВЗ к занятиям во внеурочной деятельности  способствует 

развитию и формированию коммуникативных навыков, влияет на формирование 

мотивации развивающейся личности к познанию окружающего мира и творчеству, 

способствует приобретению социального опыта, оказывает психолого-педагогическую 

помощь и поддержку в индивидуальном развитии школьников с отклонениями в 

воспитании.                              

 Внешний механизм взаимодействия: 

В качестве механизма реализации коррекционной работы МОБУ СОШ №2  следует 

обозначить социальное партнѐрство  по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

- организациями различных ведомств:  

-Государственное бюджетное учреждение октябрьская зональная психолого-медико-

педагогическая комиссия (ГБУ Октябрьская ПМПК); 



- Отдел Управления труда и социальной защиты населения МТСЗН РБ по 

Дюртюлинскому району и г. Дюртюли в Бакалинском районе; 

- ГБУ КЦСОН отделение социальный приют для детей и подростков Бакалинского 

района РБ; 

- ГБУЗ РБ Бакалинская ЦРБ 

- общественными организациями и другими институтами социализации.  

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Внести изменения в Организационный раздел Основной образовательной 

программы основного общего образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан  

п. 3.1.1.  Учебный план МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы 

Учебный план для V-VII классов составлен  на основе примерного учебного плана 

основного общего образования и обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

ФГОС ООО). 

В V-VII классах учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

обучения. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общероссийским культурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям ФГОС ООО. Все компоненты учебного плана для V-VII классов направлены 

на формирование УУД. 

Развитие универсальных учебных действий направлено на: 

- реализацию требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, системно 

- деятельностного подхода, развивающего потенциала основного общего образования; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 

социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально-значимой 

проблемы. 

Обязательная часть учебного плана МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы для V-VII классов 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 



- единства образовательного пространства Российской Федерации; сохранения и развития 

культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской 

Федерации, реализации права на изучение родного языка, возможности получения 

основного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- доступности получения качественного основного общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, 

деятельности педагогических работников, образовательных учреждений, 

функционирования системы образования в целом; 

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 Предметная область «Русский язык и литература» в 5 классах  представлена  

учебными предметами «Русский язык» (5 часов) и «Литература» (3 часа), в 6 классах 

– «Русский язык» (6 часов), «Литература» (3 часа), в 7 классах – «Русский язык» (4 

часа), «Литература» (2 часа). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» в 5-7 классах представлена 

учебными предметами «Родной язык» (1 час) и «Родная литература» (1 час). 

Предметная область «Иностранные языки» в 5-7 классах представлена в учебном 

плане МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы учебными предметами «Иностранный язык 

(английский)» в объеме 3 часа в неделю и, по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся, «Иностранный язык (немецкий)» в объеме 1 час в 

неделю в 7 классах.  

Предметная область «Математика и информатика» в 5-6 классах  представлена 

учебным предметом «Математика» в объеме 6 часов в неделю, в 7 классах предметом 

«Алгебра» (4 часа), «Геометрия» (2 часа), «Информатика» (1 час). Согласно ФГОС 

ООО в курс математики введен раздел «Логика», который не предполагает 

дополнительных часов на изучение и встраивается в различные темы курсов математики 

и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации, понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды  как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации, приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений. При изучении общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена: 

 в 5, 6 классах предметами:  «История» (2 часа), «Обществознание» (1 час),  

«География» (1 час);  в 7 классе – «История» (2 часа), «»Обществознание» (1 час), 

«География» («2 часа).  



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

учебном плане МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы представлена  предметом "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" в 5 - 7 классах в объеме 1 час в неделю.  

Изучение данного предмета должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию.  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности. 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» обеспечивает 

формирование целостной научной картины мира, понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества, 

овладение научным подходом к решению различных задач, овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни, воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена учебным 

предметом «Биология»  в 5, 7 классах по 1 часу и в 6 классах по 2 часа в неделю,  

учебным предметом «Физика» в 7 классах  в объеме 2 часов в неделю. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами, развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и преумножению. Предметная область «Искусство» в 5 - 7 классах 

представлена предметами: «Музыка», «Изобразительное искусство» по 1 часу в 

неделю. 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач, 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов и 

сформированных универсальных учебных действий, совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности. Учебный предмет 

«Технология» в 5 - 7 классах изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-7 классах учебным предметом «Физическая 

культура» (2 часа). 



Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений использована, согласно 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,  на изучение учебного 

предмета «Башкирский язык как  государственный» в 5 - 7 классах по 1 часу в 

неделю. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам "Технология», "Иностранный язык" 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 20 и более 

человек). При изучении предметов «Родной язык» и «Родная литература» классы делятся 

на группы по изучению родных языков. 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС определяется, как образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

ОУ. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития у 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Спортивно - оздоровительное   направление представлено в 5 – 7 классах программой 

«Спортивные игры» (1 час) в неделю. 

Общеинтеллектуальное направление представлено в 5 - 7 классах курсом «В мире 

математики» (1 час). 
Кроме того, реализация внеурочной деятельности в 5 - 9 классах организуется 

посредством других различных форм (школьное научное общество «Поиск юных», 

конкурсы, НПК, исследовательские проекты, олимпиады, диспуты, соревнования и др.). 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература  3 3 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

 

1 1 1 

Родная литература 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

 

3 3 3 

Иностранный язык (немецкий)   1 

Математика и информатика Математика  6 5  

Алгебра    4 

Геометрия    2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1 1 

Естественно – научные 

предметы 

Биология  1 2 1 

Физика    2 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого  31 32 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Башкирский язык как 

государственный 

1 1 1 

Максимальная нагрузка 32 33 35 

 

3.1.2. Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года - 1 сентября 2017 года 

                                                                   1-9 классы: 

  

Четверть 

Количество учебных дней по классам 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 1 класс 2- 4 класс 5 – 8 класс 9 класс 

I 40 
  

48 01.09 2017 28.10.2017 

  
50 50 

 
01.09 2017 31.10.2017 

II 40 48 48 48 06.11.2017 30.12.2017 

III 
43     58 15.01.2018 24.03.2018 

  60 60   12.01. 2018 24.03 2018 

IV 
38     44 02.04.2018 25.05.2018 

  45 45   02.04.2018 26.05.2018 

Итого 161 203 203 198     

10-11 классы: 

Семестр 

Количество учебных дней по 

классам 
Начало 

семестра 

Окончание 

семестра 
10 класс 11 класс 

I 
98 

 
01.09.2017 30.12.2017 

 
96 01.09.2017 30.12.2017 

II 
60   12.01.2018 24.03.2018 

  58 15.01.2018 24.03.2018 

III 
45   02.04.2018 26.05.2018 

  44 02.04.2018 25.05.2018 

Итого 203 198     

Общее количество учебных недель 

Общее количество учебных недель 

1 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 9 IV четв. - 8 

2-8 классы 
34 недель, из них 

I четв. - 8 I Iчетв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 8 

9 классы 
33 недели, из них 

I четв. - 8 II четв. - 8 III четв. - 10 IV четв. - 7 

10 классы 34 недель, из них 



I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 8 

11 классы 
33 недели, из них 

I семестр. - 16 II сем. - 10 III сем. - 7 

Окончание учебного года: 

1 классы – 25 мая 2018 года 

9, 11 классы - 25 мая 2018 года 

2 - 8, 10 классы – 26 мая 2018 года 

Государственная итоговая аттестация: 

Проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Министерством образования Республики Башкортостан 

для выпускников 9 классов – с 26 мая по 28 июня 2018 года 

для выпускников 11 классов – с 26 мая по 27 июня 2018 года 
 

 Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация для учащихся 2 - 8, 10 классов проводится в соответствии с 

Уставом МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы, Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся – с 10 мая по 23 

мая 2018 года. 

Продолжительность каникул: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

 

01.11..2017 

29.10.2017 

 

05.11.2017 

05.11.2017 

 

5 дней  

8 дней 

Зимние 

2 – 8, 10 классы 

1, 9, 11 классы 

  

31. 12.2017 

31. 12.2017 

  

11.01.2018 

14.01.2018 

  

12 дней 

15 дней 

Весенние 

2 –11 классы 
 25.03.2018  01.04.2018  8 дней 

Летние 

2 – 8, 10 классы 

  

27.05.2018 

  

31.08.2018 

  

97 дней 

Летние 

1 классы 

  

26.05.2018 

  

31.08.2018 

  

98 дней 

Дополнительные для 1 

классов 

 

12.02.2018 

  

18.02.2018 

  

7 дней 

Праздничные дни: 

1 сентября 2017 года – День знаний, Курбан-байрам 

11 октября 2017 года - День Республики Башкортостан 

4 ноября 2017 года - День народного единства 

1 января 2018 года - Новый год 

7 января 2018 года - Рождество Христово 

23 февраля 2018 года - День защитника Отечества 

8 марта 2018 года - Международный женский день 

1 мая 2018 года - Праздник Весны и Труда 

9 мая 2018 года - День Победы 

12 июня 2018 года - День России 

15 июня 2018 года - Ураза-байрам 

22 августа 2018 года – Курбан-байрам 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность учебной недели: 

 2-11 классы - шестидневная рабочая неделя 

 1-е классы – пятидневная рабочая неделя 

Регламентирование образовательного процесса на день 



Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

- сентябрь, октябрь – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

- ноябрь - декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, 

- январь – май – по 4 урока в день по 40 минут 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут 

 Начало учебных занятий – 08-30 

3.1.3. Промежуточная аттестация 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Классы  Предмет Форма Периодичность Порядок  

5 

6 

7 

8 

Русский язык, 

математика, 

физика 

Контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

совместно с зам. 

директора по УВР 

и учителем 

предметником 

5 

6 

Литература Проверка 

техники чтения 

По итогам 

четверти 

По итогам года 

Проводится 

учителем-

предметником 

5 

6 

7 

8 

История 

Обществознание, 

География, 

Биология, 

Химия, 

Информатика, 

ОБЖ 

Литература 

Тест По итогам 

четверти 

Проводится 

совместно с зам. 

директора по УВР 

и учителем 

предметником 

Музыка 

ИЗО 

Творческая 

работа 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

учителем-

предметником 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам: по 

теории 

По итогам 

четверти, года 

Проводится 

учителем-

предметником 

Технология Защита проектов По итогам года Проводится 

учителем-

предметником 

Иностранный язык  Контрольная 

работа 

По итогам  

четверти 

Проводится 

учителем -  

предметником 

ОДНК НР Зачет По итогам года Проводится 

учителем 

предметником 

5 

6 

УУД Комплексная 

работа 

По итогам года Проводится 

совместно с 

ассистентом и 

учителем-

предметником 

9 Русский язык 

Математика 

Контрольная 

работа в формате 

ОГЭ 

По итогам 

четверти 

Проводится 

совместно с зам. 

директора по УВР, 

учителем-

предметником 

Предметы по Контрольная По итогам Проводится 



выбору работа в формате 

ОГЭ 

четверти совместно с зам. 

директора по УВР, 

учителем-

предметником 

 

Дополнить Организационный раздел Основной образовательной программы 

основного общего образования МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы муниципального района 

Бакалинский район Республики Башкортостан  п.3.2. Система условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования следующим 

содержанием: 

3.2.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования.  
 МОБУ СОШ № 2 с. Бакалы созданы необходимые условия для реализации 

ООП ООО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Определены необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических 
условий реализации образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта.  
Область изменения:  

 принципы и организационные механизмы управления педагогическим коллективом 
Учреждения;  
 профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к реализации 

ФГОС ООО; 

 нормативно-правовая база Учреждения; 

 система методической работы Учреждения; 

 взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

 материально-техническая база.  
С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить:  

 курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного 
общего образования;  
 регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 
основными приоритетами ООП ООО;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 
программы;  

 укреплять материально - техническую базу Учреждения. 

Критерии эффективности системы условий:  
 достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися 
Учреждения;  
 выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов;  

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 
столов, ролевых игр. 

 Участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;  
 эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, 
формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 
учащихся и их родителями (законными представителями);  
 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий;  
 эффективное управление Учреждением с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

 

 

 



Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

обеспечение реализацию ООП ООО 
  

 Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

  

Финансовое Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

обеспечение ООП и достижения планируемых результатов, а также 

 механизма их формирования 

 Разработка локальных нормативных актов (внесение 

 изменений в них), регламентирующих установление 

 заработной платы работников Учреждения, в том числе 

 стимулирующих выплат 

 Организация работы творческой группы, координирующей 

Организационное деятельность  по переходу на ФГОС ООО. 

обеспечение Разработка: 

 - учебного плана; 

 - плана внеурочной деятельности; 

 - рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

 деятельности; 

 - календарного учебного графика; 

 - режима работы Учреждения; 

 - расписания уроков и внеурочной деятельности. 

 Приведение материально - технической базы Учреждения в 

 соответствие с действующими санитарными и 

 противопожарными нормами, нормами охраны труда. 

 Приведение учебно-методического и информационного 

 обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

 требованиями ООП ООО. Обновление информационно- 

 образовательной среды Учреждения. 

 Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС 

 ООО 

Кадровое Обеспечение  условий  для  непрерывного  профессионального 

обеспечение развития педагогических работников Учреждения. 

 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогических работников. 

  

Информационное Обеспечение размещение на сайте Учреждения 

обеспечение информационных материалов о введении ФГОС ООО 

 Информирование родительской общественности о ходе 

  



 введения ФГОС ООО 

 Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

 результатах введения ФГОС ООО 

Материально Приобретение учебно - лабораторного и компьютерного 
техническое оборудования 

обеспечение Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

 электронными образовательными ресурсами 

 Обеспечение контролируемого доступа участников 
 образовательных отношений к информационным 

 образовательным ресурсам в Интернете 
 

Выводы: 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Преподавателей, имеющих первую и 

высшую категорию должно быть не 

менее 90%;  

Преподавательский состав обязан не 

реже чем в 5 лет повышать свою 

квалификацию 

Рост числа педагогов с первой 

и высшей категорией. 

Повысить эффективность 

работы методических 

объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ-

технологий через 

прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать их 

участие в инновационной 

деятельности. 

Психолого-

педагогические 

Повысить выполнение требований Повысить работу единой 

психолого-педагогической 

службы школы, 

обеспечивающую 

эффективное психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательного 

процесса, в частности, при 

подготовке и сдаче 

государственной итоговой 

аттестации 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирование 

педагогических работников за 

высокую результативность 

работы 

Материально-

технические 

- материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебного процесса, 

предусмотренных учебным планом 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Оснащение кабинетов 

технологии, изобразительного 

искусства интерактивным 

оборудованием. 

Оснащение кабинетов учебно-

лабораторным оборудованием 



Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью  

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Предоставление каждому участнику 

образовательного процесса 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы. 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно-методической 

документацией 

Улучшить качество связи, 

возможности выхода в 

Интернет путем 

оптиковолоконной связи. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников 

с электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС. 

Расширение возможностей 

школьной библиотеки до 

информационно-учебного 

центра. 

 
 

3.2.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат  Ответственные  

Механизм «Планирование» 

1. Анализ системы 
условий 
существующих в 
школе 

Определение 
исходного уровня. 
Определение 
параметров для 
необходимых 
изменений  

Написание программы 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

2. Составление 
сетевого графика 
(дорожной карты) 
по созданию 
системы условий  

Наметить конкретные 
сроки и ответственных 
лиц за создание 
необходимых условий 
реализации ООП ООО 

Написание программы 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта» 

Администрация 
школы 

Механизм «Организация» 

1. Создание 
организационной 
структуры по 
контролю за ходом 
изменения системы 
условий реализации 
ООП ООО 

Распределение 
полномочий в рабочей 
группе по 
мониторингу создания 
системы условий 

Эффективный 
контроль за ходом 
реализации программы 
«Система условий 
реализации основной 
образовательной 
программы в 
соответствии с 
требованиями 

Администрация 
школы 



Стандарта»  

2. Отработка 
механизмов 
взаимодействия 
между участниками 
образовательного 
процесса 

1. Создание 
конкретных 
механизмов 
взаимодействия, 
обратной связи между 
участниками 
образовательного 
процесса 

Создание комфортной 
среды в школе, как для 
учащихся, так и для 
педагогов 

Администрация 
школы 

3. Проведение 
различного уровня 
совещаний по 
реализации данной 
программы  

1. Учет мнения всех 
участников 
образовательного 
процесса 
2. Обеспечение 
доступности и 
открытости, 
привлекательности 
школы 

Достижение высокого 
качества образования, 
предоставляемых 
услуг 

Администрация 
школы 

4. Разработка 
системы мотивации 
и стимулирования 
педагогов, 
показывающих 
высокое качество 
знаний, добившихся 
полной реализации 
ООП ООО 

1. Создание 
благоприятной 
мотивационной среды 
для реализации 
образовательной 
программы 

Профессиональный и 
творческий рост 
педагогов и учащихся 

Администрация 
школы 

Механизм «Контроль» 

1. Выполнение 
сетевого графика по 
созданию системы 
условий через 
четкое 
распределение 
обязанностей по 
контролю между 
участниками 
рабочей группы 

Создание эффективной 
системы контроля 

Достижение 
необходимых 
изменений, 
выполнение 
нормативных 
требований по 
созданию системы 
условий реализации 
ООП ООО  

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС 

 


