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Образовательная  программа  является  нормативно-управленческим  документом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 85» г. Перми и составлена на два учебных года. 

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов 

Программа разработана на основании следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом МО 

РФ № 1312 от 9.03.2004г. с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом МО РФ № 

241 от 20.08.2010г. и № 1994 от 03.06.2011г; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г.); 

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

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.2004 № 1312»; 

- Приказ Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

- Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

(Методические рекомендации о введении 3-го часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ); 

- Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. № 14-51-102/13 

«Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов обучающихся»; 

- Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" от 04.02.2010 №271; 

- Устав ОУ. 

 

Пояснительная записка 
Еще в 2010 году президент Д.А.Медведев в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» указал на «необходимость развивать творческую среду для выявления особо одаренных 

ребят в каждой общеобразовательной школе и одновременно следует развивать систему поддержки 

сформировавшихся талантливых детей. Это, прежде всего, образовательные учреждения 

круглосуточного пребывания». 

Появление нашей школы - интерната связано с актуальной задачей модернизации российского 

образования -  повышение качества образования и укрепление здоровья обучающихся 

образовательных учреждений, создание условий для получения качественного образования детьми, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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проявившими способности к занятиям физической культурой и спортом. В Пермском крае, в г. Перми 

развитие детско-юношеского спорта  является важным социальным фактором обеспечения 

физического здоровья, духовного развития и нравственного воспитания личности, основой подготовки 

спортивного резерва, а также формой обеспечения занятости и профилактики асоциального поведения 

подростков.    

В школе-интернате реализуются основные общеобразовательные программы основного общего 

образования (117 человека), среднего общего образования (40 человек). Обучающиеся  школы-

интерната в свободное время занимаются спортом, а именно футболом в учреждениях 

дополнительного образования: МАОУ ДОД «СДЮСШОР по футболу» г. Перми, АНО ДОД «Центр 

подготовки молодых футболистов «Амкар».   

Образовательная программа школы рассчитана на 2015-2016 учебный год. 

 

 Миссия школы-интерната -  создание условий для: 

- постижения смыслов образования в современном мире участниками образовательных отношений,  

- удовлетворения субъективных запросов и объективных потребностей участников образовательных 

отношений; 

- приобретения навыков здоровых и безопасных норм жизнедеятельности и умения их транслировать 

на ближайшее окружение; 

- приобретения нового опыта, его осмысления и конструктивного применения в мире быстро 

меняющихся социальных, экономических, культурных  и иных ценностей и ориентиров; 

- воспитание конкурентоспособной (гармонично развитой, свободно ориентирующейся в 

информационном пространстве, умеющей самостоятельно добывать и применять знания, имеющей 

свободу выбора и творчества, умеющей ее ценить и использовать, социально ориентированной, 

способной строить достойную человека жизнь)  личности обучающегося, готовой самостоятельно, 

результативно и нравственно решать общественные и личные проблемы. 

 

Цель:  

достижение педагогами школы-интерната качественного уровня образовательного целеполагания, 

проектирования и осуществления их образовательной деятельности, позволяющей преодолеть 

демотивацию учения обучающихся и обеспечить наиболее полно их индивидуальные образовательные 

запросы и потребности на основе разработки и реализации ИУП (индивидуального учебного плана) и 

ИОТ (индивидуальной образовательной траектории). 

 

 Для достижения цели образовательной программы  были поставлены следующие задачи:  

1.  Реализовать права обучающихся на получение образования;  

2. Соблюсти соответствие  локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана школы 

и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для реализации 

государственной программы образования;  

3.  Проанализировать  материально-техническое  оснащение  школы  и  определить  пути улучшения 

его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы;  

4. Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути повышения 

квалификации,  переквалификации  учителей,  способствующие  наиболее  полной реализации цели 

Образовательной  Программы;   

5. Определить    приоритетные  пути  развития  школы  с  учетом  интересов  всех  сторон, 

задействованных в образовательном процессе;  

6. Продолжить  формирование  нормативно-правовой  базы  по  методической  работе (положения, 

приказы, локальные акты) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

8. Способствовать развитию дополнительного образования в школе-интернате в рамках 

общеразвивающих программ дополнительного образования для детей-спортсменов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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МОДУЛЬ 1. Информационная справка. 

1.1. Общая характеристика школы-интерната. 

Полномочия и функции учредителя от имени муниципального образования «Город Пермь» 

осуществляет администрация города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по ее 

поручению осуществляет департамент образования администрации города Перми на основании 

правовых актов администрации города Перми (Соглашение от 30 декабря 2013 года). 

 

На начало 2018-2019учебного года в школе обучается 197обучающихся ( на уровне основного общего 

образования – 161 обучающийся, на уровне среднего общего образования – 36 обучающихся).  

Скомплектовано 10 классов, из них 8 – на уровне основного общего образования, 2- на уровне 

среднего общего образования).  

1.2.Режим образовательного процесса. 

В школе – интернате установлены пятидневная учебная неделя, 34 учебных недели в учебном году для 

всех классов.  Продолжительность осенних, зимних, весенних каникул составляет 30 календарных 

дней, летних каникул - не менее двух месяцев. 

В 9-х и 11-х классах продолжительность  учебного года и летних каникул определяется с учетом 

прохождения  выпускниками государственной  итоговой аттестации. 

Уроки начинаются в 9-00 час. Индивидуальные консультации могут  начинаться в 8 часов 30 минут. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями «Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

Продолжительность урока во всех классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками устанавливается в соответствии с утвержденным 

директором школы-интерната графиком организации горячего питания обучающихся: 

после 1-го урока — 10 минут 

после 2 и 3-го урока — 15 минут (завтрак) 

после 4 и 5 урока —  20 минут (обед) 

после 6-го урока – 10минут. 

1.2.1 Годовой календарный график на 2018 – 2019 учебный год 

Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год: 

продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

I четверть 03.09.2018 26.10.2018 8 недель 40 календарных дней 

II четверть 06.11.2018 27.12.2018 7 недель и  3 дня 38 календарных дней 

III четверть 10.01.2019 22.03.2019 10 недель и 2 дня 52 календарных дня 

IV четверть 01.04.2019 24.05.2019 8 недель  40 календарных дней 

ИТОГО   34 недели 170 календарных дней 
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Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 

(продолжительность каникул) 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние каникулы 27.10.2018 05.11.2018 10 календарных дней 

Зимние каникулы 28.12.2018 09.01.2019 13 календарных дней 

Весенние каникулы 25.03.2019 31.03.2019 7 календарных дней 

Летние каникулы 25.05.2019 31.08.2019 99 календарных дней 

 

1.2.2. Организация промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 5-8, 10 классов с 20-27 мая 2019 года. 

На промежуточную аттестацию выносятся по два предмета в каждом классе: в 5-6-ом классах – 

русский язык и математика; в 7-8-ом и 10-ом классах – по выбору обучающихся. Решение о форме 

и порядке проведения промежуточной аттестации в данном учебном году принимается на 

педагогическом совете школы-интерната. 

 

1.3. Характеристика кадрового состава. 

 

Учебно-воспитательный процесс обеспечивают 24  педагогических работника, из них 17 учителей и 5 

воспитателей. По внутреннему совмещению должностей (профессий) имеются следующие 

педагогические работники: педагог-психолог, педагог дополнительного образования, тьюторы. 

Из общего числа педагогических работников имеют квалификационную категорию: высшую – 7% 

педагогов,  первую – 60 % педагогов. 

Высшее образование имеют 100 %. Четыре  педагогических работников имеют звание «Почетный 

работник общего  образования РФ». 

1.4.  Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса. 

    В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям и 

задачам образовательного процесса. Постоянно уделяется внимание улучшению материально-

технической базы, охраны здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы-

интерната.  

Учебно-воспитательный  процесс  осуществляется  в  3-х  этажном  здании,  построенном  по 

типовому  проекту.   

Согласно лицензии  школа - интернат может обучать 250 человек.  

В настоящее время имеются для обеспечения образовательного процесса следующие условия: для 

проведения учебных занятий классных комнат (учебных кабинетов) - 13, компьютерных классов – 2, 

тренажерный зал– 1, спортивный зал – 1, актовый зал – 1, библиотека – 1, столовая – 1, интернат на 36 

мест  для круглосуточного проживания  обучающихся, административные и служебные помещения – 
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5, футбольные поля - 3, спортивные раздевалки – 12, кабинет психологической разгрузки -1; 

медицинский кабинет и процедурный кабинет, блок для проживания (спальни с санитарно-

гигиеническими узлами, комната отдыха, изолятор, сушилка, комната для индивидуальных занятий). 

    

 Перечень компьютеров: 

 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом 

в «Интернет» 

Где используются  

(на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Персональный компьютер 42 

 

41 

на уроке, факульт. 

занятии, управлении, 

внеурочной деятельности,  

Моноблок 6 6 На уроках, управлении 

Ноутбук 
 

15 

 

15 

В управлении, на уроках 

физики 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 3 

Интерактивная доска 5 

Сканер 1 

Модем 0 

Принтер 6 

Копировальный аппарат 0 

Факс 2 

Телевизор 6 

Видеомагнитофон 0 

Проектор 11 

Многофункциональное устройство 

(принтер+сканер+копир) 

16 

 

Учебно-наглядные пособия  

 

Учебный предмет Наименование пособий Количество 

История карты 36 

таблицы 22 

ЦОР 18 

Биология таблицы 46 

ЦОР 15 

Цифровой микроскоп 1 

География карты 92 

ЦОР 10 

Математика 

 

таблицы 136 

ЦОР 10 

Русский язык плакаты 74 

ЦОР 10 

Литература плакаты 5 

видеоэнциклопедия 25 

Иностранный язык плакаты 61 

ЦОР 5 

Физика таблицы 63 

ЦОР 12 
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Виртуальные лаборатории 7 

Химия таблицы 9 

ЦОР 13 

Виртуальные лаборатории 8 

Музыка Энциклопедия классической 

музыки (ЦОР) 

1 

ОБЖ Противогазы 21 

Прибор радиационной разведки 1 

Прибор химической разведки 1 

ЦОР 5 

Респиратор  12 

Стенды 3 

Плакаты 18 

Наборы буклетов 5 

Комплект индивидуальных 

дозиметров 

1 

Газодымозащитный комплект 22 

 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 

Библиотечный фонд 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

 17478    

в том числе:     

учебники 4132 нет 100% 100% 

учебно-метод. литература 1175    

художественная 10780    

подписная 1391    

 

 

МОДУЛЬ 2. Образовательная программа основного общего образования 

2.1. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. 

Возраст: 11-14 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

Успешное овладение образовательной 

программой начального общего 

образования 

Состояние здоровья: I, II группы здоровья, основная 

физкультурная группа 

Продолжительность обучения 5 лет 

Из малоимущих многодетных семей  3 

Из малоимущих семей 1 
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2.2. Цели образовательного процесса 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению). 

 

2.3.Портрет выпускника основной школы 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

2.4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования 

в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 
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1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном управлении и  

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  
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6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов должны 

обеспечивать успешное обучение на следующем уровне среднего общего образования. 

 

2.5. Учебный план основного общего образования 

В основе формирования учебного плана МАОУ «Школа – интернат №85» г. 

Перми на 2017-2018 учебный год использованы следующие нормативно – правовые 

документы: 

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» от 

21.12.2012г. №273; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. N 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ № 1312 от 9.03.2004г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными приказом МО РФ № 241 от 20.08.2010г. и № 1994 от 03.06.2011г; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10 № 189 зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011г.); 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо МО РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры» (Методические рекомендации о введении 3-го часа физической культуры в 

недельный объём учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

РФ); 

- Письмо Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004г. № 14-51-

102/13 «Рекомендации по организации профильного обучения                 на основе 

индивидуальных учебных планов, обучающихся»; 

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017г. №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

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

приказом Министерства образования Российской федерации от 5 марта 2014 г. №1089»; 

- Приказ Министерства образования Пермского края от 19.12.2012 года «Об 

утверждении направлений инновационных образовательных программ и Порядка 

расчета объема дополнительных средств на их реализацию»; 

- Устав ОУ. 

Основными целями школы – интерната являются: 

- создание условий для получения обучающимися общеобразовательной школы-

интерната    качественного образования, общекультурного развития, гражданско-

правового воспитания, воспитания семьянина в рамках дополнительного образования 

юных спортсменов, затрачивающих ресурсы времени, физическое и психологическое 

здоровье в стремлении быть успешными в спорте и учебе;  

- оказание помощи семье в воспитании детей, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни; 

- социальная защита и всестороннее раскрытие творческих способностей детей. 

Обучение в МАОУ «Школа – интернат №85» г. Перми начинается с 5 класса. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения программ основного общего образования и 5-дневную учебную неделю.  

Учебный план в 5-8 классах построен на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

Для обучающихся 5,6 классов предлагаются следующие практиориентированные 

курсы по выбору: 

- Гончарная мастерская 

- Ребрендинг: новая жизнь старых вещей 

- Моделирование из спичек 

- ИЗОнить 

- Многогранники вокруг нас 

- Волшебный квиллинг 

- Макраме 

- Биссероплетение 

- Волшебный мир оригами 

- Тестопластика  

- Театральная маска 

- Конструирование ортопедических массажных ковриков 

- Караоке по-английски 
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- Мир под микроскопом 

- Творческая мастерская: игрушка из фетра 

- Мужской галстук: история, виды узлов 

Обучающийся самостоятельно выбирает курсы по выбору не менее 4 раз в 

учебном году 

В 8-9 классах предмет "Математика" разделяется на две дисциплины: "Алгебра" и 

"Геометрия". 

В рамках предпрофильной подготовки обучающимся предлагаются следующие 

факультативные курсы и курсы по выбору: 

- «Твоя профессия» (1 час в неделю) – 8,9 класс; 

- «Основы речевой деятельности» (1 час в неделю) -  9 класс; 

-  «Математические модели и прикладные учебные задачи» (1 час в неделю) – 9 

класс. 

В 7 классе в количестве 1 часа в неделю предлагается факультативный курс 

«Психология общения», который  будет способствовать  формированию у 

обучающихся, помимо коммуникативных умений, способности продуктивно 

взаимодействовать с другими людьми, формулировать, анализировать и находить 

решение проблем в команде, демонстрировать этичное речевое поведение на разных 

уровнях общения. 

С целью воспитания патриотизма, любви к родному краю и дальнейшего 

самоопределения в профессиональной сфере Пермского края введен в 7 классах курс 

«Краеведение» в количестве 1 часа в неделю. 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе реализуется через включение данного модуля в рабочую 

программу предмета «Литература». 

На основании приказа Министерства образования Пермского края от 19.12.2012 

года «Об утверждении направлений инновационных образовательных программ и 

Порядка расчета объема дополнительных средств на их реализацию» на уровне 

основного общего образования в вариативной части учебного плана выделены часы 

индивидуальной работы с детьми на компенсацию пропущенных занятий (при выездах 

на соревнования). 

Освоение образовательной программы (5-8 класс) завершается промежуточной 

аттестацией, которая проходит по двум предметам в каждом классе в тестовой или 

устной форме, в форме контрольных работ и диктантов. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена. 

ФГОС ООО 5 "а" класс 5 "б"класс 6 класс 7 "а"класс 7 "б"класс 8 "а"класс 8 "б"класс 

Предметные 

области 
Предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

  

деле

ние 

на 

груп

пы 

  

делен

ие на 

групп

ы 

  

дел

ени

е на 

гру

ппы 

  

деле

ние 

на 

груп

пы 

  

деле

ние 

на 

груп

пы 

  

деле

ние 

на 

груп

пы 

  

делени

е на 

групп

ы 

Обязательная часть                             

Филология 

Русский 

язык 
5 

  
5 

  
6 

  
4 

  
4 

  
3 

  
3 

  

Литератур

а 
3 

  
3 

  
3 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 
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Иностранн

ый язык 
3 

  
3 

  
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 
3 

3 

Математика 

и 

информатика 

Математик

а 
5 

  
5 

  
5 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Алгебра             3   3   3   3   

Геометрия             2   2   2   2   

Информат

ика 
  

  
  

  
  

  
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

Общественно

-научные 

предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  

2 

  

Обществоз

нание 
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  

География 1   1   1   2   2   2   2   

Естественно-

научные 

предметы 

Физика             2   2   2   2   

Химия                      2   2   

Биология 1   1   1   1   1   2   2   

Искусство 

Изобразит

ельное 

искусство 

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

  

Музыка 1   1   1   1   1   1   1   

Технология 
Технологи

я 
2 

  
2 

  
2 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

1 
1 

1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  

Физическа

я культура 
3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

3 

  

Итого 28 0 28 0 29 5 30 6 30 6 32 5 32 5 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

курсы по выбору 1   1   1                   

ф/к" Твоя 

Профессия" 
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
1 

  
1 

  

ф/к" 

Психология 

общения" 

    

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  

  

  

  

  

ф/к" 

Краеведение

" 

    

  

  

  

  

  

1 

  

1 

  

  

  

  

  

Индивидуальная работа с 

детьми на компенсацию 

пропущенных занятий (при 

выездах на соревнования): 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

русский язык   3   3   3   3   3   3   3 

литература   1   1   1   1   1   1   1 

математика   3   3   3   3   3   3   3 

биология   1   1   1   1   1   1   1 

  физика                       1   1 

  география                       0,5   0,5 

история   1   1   1   1   1   1   1 

обществознание   1   1   1   1   1   1   1 

иностранный язык   1   1   1   1   1   1   1 

  

ИТОГО 

индивиду

альная 

работа 

  

11 

  

11 

  

11 

  

11 

  

11 

  

12,5 

  

12,5 

Итого 1   1   1   2   2   1   1   

Итого 29 0 29 0 30 5 32 6 32 6 33 5 33 5 
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Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

неделе 

29 29 30 32 32 33 33 

 

9 класс 

 

  

Учебные предметы 

9  класс 

всего   
  

Дел. на 
группы 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
асть 

Русский язык 2,0   2,0 

Литература 3,0   3,0 

Иностранный язык 3,0 3,0 6,0 

Математика 5,0   5,0 

Информатика и ИКТ 2,0 2,0 4,0 

История 2,0   2,0 

Обществознание (включая экономику и право) 1,0   1,0 

География 2,0   2,0 

Биология 2,0   2,0 

Физика 2,0   2,0 

Химия 2,0   2,0 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1,0   1,0 

Технология     0,0 

ОБЖ     0,0 

Физическая культура 3,0   3,0 

  ИТОГО инвариант: 30,0 5,0 35,0 

В
ар

и
ати

в
н

ая
 ч

асть 

ф/к" Твоя Профессия" 1,0   1,0 

Курсы по выбору 2,0   2,0 

Индивидуальная работа с детьми на 
компенсацию пропущенных занятий (при 
выездах на соревнования): 

      

русский язык   3,0 3,0 

литература   1,0 1,0 

математика   3,0 3,0 

информатика и ИКТ   1,0 1,0 

биология   1,0 1,0 

физика   1,0 1,0 

география   1,0 1,0 

химия   1,0 1,0 

история   1,0 1,0 

обществознание   1,0 1,0 

иностранный язык   1,0 1,0 

ИТОГО индивид.работа   15,0 15,0 

ИТОГО вариатив: 3,0 0,0 3,0 

  ОБЩИЙ ИТОГ: 33,0 5,0 
38,0 
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Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной неделе 33,0   

 

2.6. Перечень рабочих программ 

 

Класс Предмет Программа 

 

5-9 

 

Русский язык 

 

 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы М.М Разумовской., В.И. 

Капинос, С.И. Львовой, Г.А. Богдановой, В.В. Львова) 

 

5-9 

 

Литература 

 

 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего  образования, программы Коровиной В.Я., Журавлёва 

В.П., Коровина В.И., Збарского И.С., Полухиной В.П. 

5-9 Английский язык Разработана на основе примерной программы основного 

общего, программы Кузовлева В.П., Лапа Н.М. «English 5-11» 

 

5 

Математика  Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Дорофеева Г.В.Петерсона Л.Г. 

6 Математика Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы В.И.Жохова 

 

7-9 

Алгебра 

 

 

Геометрия 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Миндюка Н.Г., Кузнецовой 

Г.М.  

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Атанасяна Л.С., Бутузова 

В.Ф., Кадомцев С.В. и др.) 

8-9 

 

Информатика и ИКТ Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Семакина И.Г., Залоговой 

Л.А. 

 

5-9 

История Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Вигасина А.А., Годер Г.И., 

Свеницкой И.С.)                      

 

6-9 

История  Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Данилова А.А., Косулиной 

Л.Г. 

6-9 Обществознание Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программа Кравченко А.И. 

 

6-9 

 

 

География  

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Петрова Н.Н., Герасимова 

Т.П. и др. 

 

5 

 

Природоведение 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Плешакова А.А. 

 

7-9 

  

Физика 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Пёрышкина А.В. 

 

8-9 

 

Химия 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Рудзитиса Г.Е. 

 

6-9 

 

Биология 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Захарова В.В., Сонина Н.И., 

Захаровой Е.Т. 
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5-7 

Искусство 

(Музыка) 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы 

Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. 

5-9 Искусство 

(ИЗО) 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования. (Программа Неменского Б.Н.) 

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования, программы Латчука В.Н. 

8-9 Физическая культура Разработана на основе примерной программы основного 

общего образования., программы Ляха В.И. 

 

2.7. Обеспечение учебного плана 

 

класс автор, составитель 

учебника 

Название учебного 

издания 

издательство 

 

5-9 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 5 кл. Дрофа 

 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 6 кл. Дрофа 

 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 7 кл. Дрофа 

 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 8 кл. Дрофа 

 Разумовская М.М. Русский язык. Учебник 9 кл. Дрофа 

5-9 Коровина В.Я. Литература 5 кл. Просвещение 

 Коровина В.Я. Литература 6 кл. Просвещение 

 Коровина В.Я. Литература. Учебник 7 кл. Просвещение 

 Коровина В.Я. Литература. Учебник 8 кл. Просвещение 

 Коровина В.Я. Литература. Учебник 9 кл. Просвещение 

5-9 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 5 кл. Просвещение 

 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 6 кл. Просвещение 

 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 7 кл. Просвещение 

 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 8 кл. Просвещение 

 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 9 кл. Просвещение 

5 Г.В. Дорофеев, 

Л.Г.Питерсон 

Математика. Учебник 5 кл. Просвещение 

6 Виленкин Н.Я. Математика. Учебник 6 кл. Мнемозина 
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7-9 Макарычев Ю.Н. Алгебра. Учебник 7 кл. Просвещение 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра. Учебник 8 кл. Просвещение 

 Макарычев Ю.Н. Алгебра. Учебник 9 кл. Просвещение 

7,8,9 Атанасян Л.С. Геометрия.Учебник 7-9 кл. Просвещение 

8-9 Семакин И.Г. Базовый курс 8 класс Бином 

Семакин И.Г. Базовый курс 9 класс Бином 

6-9 Данилов А.А. История России.Учебник 6 кл. Просвещение 

 Данилов А.А. История России.Учебник 7 кл. Просвещение 

 Данилов А.А. История России.Учебник 8 кл. Просвещение 

 Данилов А.А. История Россиии.Учебник 9кл. Просвещение 

5-9 Вигасин А.А. История древнего мира.Учебник 5 

кл. 

Просвещение 

 Агибалова Е.В. История ср.веков. Учебник 6 кл. Просвещение 

 Юдовская А.Я. Новая история. Учебник 7 кл Просвещение 

 Юдовская А.Я. Новая история. Учебник 8 кл Просвещение 

 Сороко-Цюпа О.С. Новая история. Учебник 9 кл Просвещение 

6-9 Кравченко А.И. Обществознание.Учебник 6 кл. Русское слово 

 Кравченко А.И. Обществознание.Учебник 7 кл. Русское слово 

 Кравченко А.И. Обществознание.Учебник 8 кл. Русское слово 

 Кравченко А.И. Обществознание.Учебник 9 кл. Русское слово 

6- 9 Герасимова Т.Т. География.Учебник 6 кл. Дрофа 

 Коринская В.А. География.Учебник 7 кл. Дрофа 

 Баринова И.И. География.Учебник 8 кл. Дрофа 

 Дронов В.П. География.Учебник 9 кл. Дрофа 

7-9 Перышкин А.В. Физика. Учебник 7 кл. Дрофа 

 Перышкин А.В. Физика. Учебник 8 кл. Дрофа 

 Перышкин А.В. Физика. Учебник 9 кл. Дрофа 

8-9 Рудзитис Г.Е. Химия.Учебник 8 кл. Просвещение 

 Рудзитис Г.Е. Химия.Учебник 9 кл. Просвещение 

5-9 Сонин Н.И. Природоведение.Учебник 5 кл. Дрофа 
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 Сонин Н.И. Биология. Учебник 6 кл. Дрофа 

 Захаров В.Б. Биология. Учебник 7 кл. Дрофа 

 Сонин Н.И. Биология. Учебник 8 кл. Дрофа 

 Мамонтов С.Г. Биология. Учебник 9 кл. Дрофа 

5-8 Горяева  Л.А. ИЗО 5 кл. Просвещение 

 Неменская Л.А. ИЗО 6 кл. Просвещение 

 Питерских А.С. ИЗО 7-8  кл. Просвещение 

5-7 Сергеева Г.П. Музыка. 5 кл. Просвещение 

 Сергеева Г.П. Музыка 6 кл. Просвещение 

 Сергеева Г.П. Музыка 7 кл. Просвещение 

8 Латчук В.Н. ОБЖ 8 кл. Дрофа 

 

 

 

МОДУЛЬ 3. Образовательная программа среднего общего образования 

3.1. Характеристика контингента обучающихся и социального статуса их семей. 

 

Возраст: 15-17 лет 

Уровень готовности к усвоению 

программы: 

Успешное овладение образовательной 

программой основного общего образования 

Состояние здоровья: I, II группы здоровья, основная 

физкультурная группа 

Продолжительность обучения 2 года 

Из малоимущих многодетных семей 3 

Из малоимущих семей 1 

 

3.2. Цели образовательного процесса 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

3.3.Портрет выпускника школы-интерната 

 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
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владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

 

3.4.Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.   

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются 

для учебных предметов на базовом и профильном уровнях.  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной 

и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на профильном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более 

глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

 

3.5. Учебный план среднего общего образования 

 

На уровне среднего общего образования решаются задачи создания условий для 

дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных траекторий.  

   Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения программ среднего общего образования. Продолжительность учебной недели 

– 5 дней.  

В учебном плане школы не предполагается введение жёсткого набора профилей и 

специализации образования. Каждый ученик вправе самостоятельно выбрать 

интересующий его набор профильных предметов. Для изучения на профильном уровне 

школа - интернат предлагает следующие предметы: русский язык, математика, 

обществознание.    

Профильную специализацию и профессиональное самоопределение 

обеспечивают элективные курсы:  

- «Основы речевой деятельности» - 11 класс (по 34 часа); 

- «Мир уравнений и неравенств» - 10,11 класс (по 34 часа); 

- «Право. Основы правовой культуры» – 10,11 класс (по 34 часа); 

- «Решение нестандартных физических задач» – 11 класс (по 34 часа); 

- «Сложные вопросы современного обществознания» - 11 класс (34 часа); 

- «Решение практических задач по экономике» - 11 класс (34 часа); 

- «Комбинации многогранников и сферы» - 11 класс (34 часа); 

- «Человек в современном мире» - 10 класс (17 часов); 

- «Проблемы современного мира и пути их решения» - 10 класс (17 часов); 

 - «Общественная география мира» - 11 класс (34 часа); 

- «Экология и эволюция живых систем» - 10,11 класс (по 34 часа); 

- «Загадки генетического кода» - 11 класс (34 часа). 

Для подготовки граждан РФ к воинской службе модуль «Основы военной 

службы» изучается в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

обучающихся 10 - 11 классов в количестве 40 часов. 

На основании приказа Министерства образования Пермского края от 19.12.2012 

года «Об утверждении направлений инновационных образовательных программ и 

Порядка расчета объема дополнительных средств на их реализацию» на уровне 

среднего общего образования в вариативной части учебного плана выделены часы 



23 

 

индивидуальной работы с детьми на компенсацию пропущенных занятий (при выездах 

на соревнования). 

Освоение образовательной программы в 10 классе завершается промежуточной 

аттестацией по двум предметам в тестовой или устной форме. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования проводится в форме единого государственного экзамена. 
 

  

Учебные предметы 

10  класс 11 класс 

  базовый уровень 

профильный 
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Русский язык     3,0       3,0   

Литература 3,0       3,0       

Иностранный язык 3,0 3,0     3,0 3,0     

Математика     6,0       6,0   

История 2,0       2,0       

Обществознание ( включая 
экономику и право) 

        2,0       

Обществознание     3,0       3,0   

Экономика 0,5       0,5       

Право 0,5       0,5       

Физика 2,0       2,0       

Химия 1,0       1,0       

Биология 1,0       1,0       

Астрономия 1,0               

ОБЖ 1,0       1,0       

Физическая культура 3,0       3,0 3,0     

  ИТОГО инвариант: 18,0 3,0 12,0 0,0 19,0 6,0 12,0 0,0 
В
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География 2,0               

Информатика и ИКТ 1,0 1,0     1,0 1,0     

Элективные курсы 2,0       9,0       

Индивидуальная работа с 
детьми на компенсацию 
пропущенных занятий (при 
выездах на соревнования): 

                 

русский язык   6,0       6,0     

литература   1,0       2,0     

математика   6,0       6,0     

информатика и ИКТ   0,5       0,5     

биология   1,0       1,0     

физика   1,0       1,0     

химия   0,5       0,5     

география   1,0             

история   1,0       1,0     
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обществознание   3,0       3,0     

иностранный язык   1,0       1,0     

ИТОГО индивид.работа   22,0       22,0     

ИТОГО вариатив: 5,0 1,0 0,0 0,0 10,0 1,0 0,0 0,0 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной неделе 34,0 34,0 

 

3.6. Перечень рабочих программ 

Класс Предмет Программа 

 

10-11 

Русский язык 

(профильный 

уровень) 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Бабайцевой В.В. 

 

10-11 

 

Литература 

 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Коровиной В.Я., Журавлёва В.П., 

Коровина В.И., Збарского И.С., Полухиной В.П. 

10-11 

 

 

 

10-11 

Немецкий язык 

 

 

 

Английский язык 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Ворониной Г.И. 

 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Кузовлева В.П., Лапа Н.М. «English 5-

11» 

10-11 Математика 

(профильный 

уровень) 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Мордковича А.Г., Зубаревой И.И., 

программы Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кадомцев С.В. и 

др.) 

10-11 

 

Информатика и ИКТ Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Семакина И.Г., Залоговой Л.А. 

10-11 История  Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. 

10-11 Обществознание Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программа Кравченко А.И. 

 

10 

 

 

География  

Разработана на основе примерной программы среднего 

образования, программы Петрова Н.Н., Герасимова Т.П. и др. 

10-11  Физика Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Мякишева Г.Я. 

 

10-11 

 

Химия 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Рудзитиса Г.Е. 

 

10-11 

 

Биология 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Захарова В.В., Сонина Н.И., 

Захаровой Е.Т. 

10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования, программы Латчука В.Н. 

10-11 Физическая культура Разработана на основе примерной программы среднего общего 

образования., программы Ляха В.И. 
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3.7. Обеспечение учебного плана 

класс автор, составитель 

учебника 

Название учебного 

издания 

издательство 

 

10-11 Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. (профиль) Дрофа 

10-11 Лебедев Ю.В. Литература. Учебник 10 кл.  Просвещение 

 Журавлев Литература. Учебник 11 к.  Просвещение 

10-11 Кузовлев В.П. Английский язык. Учебник 10,11 к. Просвещение 

10-11 Бим И.Л., Воронина Немецкий язык. Учебник 10 -11 кл. Просвещение 

10-11 Атанасян Л.С. 

  

Геометрия.Учебник 10-11 кл. Просвещение 

10-11 Мордкович А.Г. Алгебра и нач. анализа. уч.10 кл. Мнемозина 

Мордкович А.Г. Алгебра и нач. анализа. уч.11 кл. Мнемозина 

10-11 Семакин И.Г. Информатика 10-11 кл. Бином 

10-11 Данилов А.А. Россия и мир. 10 кл. Просвещение 

 Алексаншкина Л.Н. Россия и мир. 11 кл. Просвещение 

10-11 Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. Русское слово 

 Кравченко А.И. Общестознание 11 кл. Русское слово 

10 Максаковский В.П. География. 10 кл. Дрофа 

10-11 Мякишев Г.Я.  Физика. 10 кл. Просвещение 

 Мякишев Г.Я.  Физика. 11 кл. Просвещение 

10-11 Рудзитис Г.Е. Химия. 10 кл. Просвещение 

 Рудзитис Г.Е. Химия. 11 кл. Просвещение 

10-11 Захаров В.Б. Общая биология. 10 кл. Дрофа 

 Захаров В.Б. Общая биология 11 кл. Дрофа 

10-11 Латчук В.Н. ОБЖ 10 кл. Дрофа 

 Латчук В.Н. ОБЖ 11 кл. Дрофа 

 

 

МОДУЛЬ 4. Технологии и  формы организации образовательного процесса  
 

 Образовательный процесс в МАОУ «Школа-интернат №85» г. Перми строится на принципах, 

реализующих системно-деятельностный подход, способствующий формированию универсальных 

учебных действий, ключевых компетентностей. 
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Выбор образовательных технологий в школе - интернате  осуществляется  по следующим 

показателям: 

- укрупнение материала в блоки (связано с частыми выездами обучающихся на турниры и 

соревнования; 

- интерактивность; 

- деятельностный характер; 

- устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии;  

- направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности обучающихся;  

- усиление роли самостоятельной работы обучающихся; 

- предоставление обучающемуся необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

 

Перечень технологий используемых в образовательном процессе в школе - интернате: 

-технология организации групповой работы: работа в парах постоянного и сменного состава, 

взаимообучение, обучение в сотрудничестве; 

-технология проблемного обучения; 

-технология проектного обучения; 

-технология модульного обучения; 

-технология учебно-деловой игры, имитационной игры; 

-кейс-технология; 

-технология дистанционного обучения. 

 

На уровне среднего общего образования, когда юноши начинают тренироваться с 

дублирующими или основными составами футбольных команд, происходят частые выезды на 

соревнования, турниры, учебно-тренировочные сборы. Поэтому ведущей технологией в  школе-

интернате является блочно-модульная технология, которая за счет модульного подхода позволяет 

более рационально расходовать учебное время, осуществлять индивидуальный подход. В рамках всех 

предметов среднего общего образования педагоги применяют информационно-компьютерные 

технологии, что позволяет увеличить долю самостоятельной познавательной деятельности 

обучающихся, создает условия для организации дистанционного обучения, в том числе спортивно 

одаренных обучающихся.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

 В основной школе используются разнообразные формы организации учебного процесса: 

групповая работа, уроки взаимообучения, экскурсии, уроки-соревнования, ролевые игры, 

интегрированные уроки и др. 

В 8-9 классах, наряду с данными формами, начинают использоваться лекции, практикумы, 

лабораторные работы, организация исследования. 

На уровне среднего общего образования ведущими становятся следующие организационные формы 

учебного процесса: лекции, семинары, деловые игры, зачеты, исследовательская и проектировочная 

деятельность. 

Они способствуют стимулированию мыслительных процессов обучающихся, формируют навыки 

рефлексивной, исследовательской деятельности. 

 

МОДУЛЬ 5. Система дополнительного образования обучающихся 
 

  В рамках инновационной образовательной программы МАОУ «Школа – интернат №85» г. Перми, 

утвержденной приказом Министерства образования Пермского края от 28.06.2010 г. №СЭД-26-01-04-

210 «Об утверждении порядка проведения научно-педагогической экспертизы образовательных 

программ», приказом Министерства образования Пермского края от 19.12.2012 г. №СЭД-26-01-04-520 

«Об утверждении направлений инновационных образовательных программ и Порядка расчета объема 
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дополнительных средств на их реализацию» в течение учебного года обучающиеся 5-11-х классов 

осваивают общеразвивающиеся программы дополнительного образования для детей-спортсменов 

различного содержания: 

- «Английский язык в спорте»; 

- «Основы светской этики»; 

- «Воспитание семьянина»; 

- «Культура питания»; 

- «Основы практического права»; 

- «Профилактика травм в футболе»; 

- «Менеджмент в спортивной деятельности»; 

- «Основы теории спорта». 

           С целью компенсации пропущенных занятий (при выездах на соревнования) организуются 

групповые и индивидуально-групповые занятия по индивидуальным образовательным траекториям, 

тьюторское сопровождение обучающихся. 

 

МОДУЛЬ 6. Показатели реализации образовательной программы 
Показателями реализации образовательной программы можно считать показатели, 

характеризующие качество услуг, утвержденных в муниципальном задании: 

 

Показатель 2019 год 

Результаты ЕГЭ по математике  

 

81% от среднего по городу 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 

 

90% от среднего по городу 

Результаты государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по математике 

100 % от среднего по городу 

Результаты государственной итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому 

языку 

100 % от среднего по городу 

Доля выпускников, не получивших 

аттестат о среднем общем 

образовании, от общего количества 

обучающихся 11 классов 

0% 

Выполнение учебного плана 

 

100% 

Успеваемость 

 

100% 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

 

35% 
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