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Информационная справка 

 

о Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе – интернате 

«Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» 

 

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 Наименование учреждения: областное государственное автономное 

образовательное учреждение общеобразовательная школа  – интернат  

«Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат» 

 Учредитель Департамент образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области 

 Дата регистрации Устава Учреждения: 26.12.2011 г. 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности:  

(регистр. № 5196  от 06.03.2012) 

 Свидетельство о государственной аккредитации 

(регистр. № 3418 от 25.05.2012 г.) 

 Юридический адрес: 308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51- а 

 Фактический адрес: 308027, г. Белгород, ул. Апанасенко, 51- а 

 Факс:  55-49-99; 55-38-48 

 E –mail: lyceum-25@yandex.ru 

 адрес сайта:http://belcdo.bel-licei-inter.ru/ 

2. Сведения об обучающихся: 

ступень 

обучения 

кол-во 

обучающихся 

 I ступень  ( 3-4 классы) 4 

 II ступень ( 5-9 классы) 47 

 III ступень  (10-11 классы) 20 

ИТОГО 71 

 

3. Сведения о педагогических кадрах (без учета внешних совместителей): 
кол-во 

педагогических 

работников 

из них имеют категорию 

с высшим 

образованием 

со средним 

образованием 
высшую первую вторую 

43 43 - 3 19 2 
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Модуль 1.  Введение. Обоснование актуальности 

 

     Ключевым документом, определяющим для Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов при ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления новой 

образовательной политики в области образования, является  

образовательная программа.  Она позволяет подчинить входящие в нее 

основные образовательные программы, учебную и другие виды 

образовательной деятельности достижению стратегической цели.  

     В социальном аспекте   образовательная программа образовательного 

учреждения  является свободной формой  гражданского контракта между 

обществом (т.е. родителями) и образованием (т.е. педагогическим 

коллективом школы) относительно развития тех или иных компетентностей 

обучающихся. Она  демократично и открыто фиксирует цели и содержание 

образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой  

программы и анализ ее результативности дают концептуальную и 

фактологическую  основу для оценки вклада  каждого педагога в учебные и  

образовательные  достижения детей  и одновременно для публичного   отчета 

директора  перед социумом-заказчиком.  

 

Модуль 2. Образовательные цели образовательного учреждения 

 

Стратегическая цель – раскрытие и развитие   человеческого потенциала 

каждого ученика и направленное формирование ключевых и иных 

компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в 

социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Образовательные цели:  Достижение обучающимися новых 

образовательных результатов — набора ключевых компетенций, 

обеспечивающих способность действовать в различных проблемных 

ситуациях на основе использования методов исследования, прогнозирования, 

планирования и анализа, через создание адаптивной, разноуровневой, 

компетентностно-ориентированной модели школы, предполагающей:  

 переориентацию оценки результатов образования с понятий 

«образованность», «воспитанность», «общая культура» на понятия 

«компетенция» и «компетентность» как единицу измерения 

образованности человека;  

 внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и 

воспитания на основе компетентностного подхода; 

 создание системы требований и критериев оценки, мотивирующих 

участников образовательного процесса работать в режиме развития;  

 разработку воспитательной программы, предусматривающей создание 

ситуаций социального взаимодействия для формирования механизмов 

позитивной социализации обучающихся;  
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 целенаправленную работу с педагогической компетентностью в рамках 

компетентностного подхода; 

 расширение сферы общественного участия в разработке, реализации 

Программы развития, экспертизе результатов.   

Образовательная программа направлена на создание такой модели 

образовательной среды, которая способствовала бы разрешению 

противоречий между запросами современного общества и результатами 

образовательной деятельности, целью которой должны стать 

конкурентоспособные выпускники, освоившие и способные осваивать 

разные виды деятельности на основе методов исследования, 

прогнозирования, планирования и анализа и использующие свои 

способности в любых жизненных ситуациях. В подготовке человека к 

осмысленному, реальному и деятельному восприятию мира заключается 

главная миссия образовательного учреждения.      

 К формируемым общим компетенциям относятся: 

 постоянное отслеживание достижений в различных областях;  

 умение формулировать проблемные вопросы;  

 владение навыками ведения индивидуальных учебных исследований и 

проектов;  

 умение организовать и участвовать в коллективных учебно-

исследовательских проектах;  

 умение использовать результаты исследований и проектов в 

практической деятельности;  

 постоянная нацеленность на оптимизацию различных процессов в 

жизни;  

 ориентация на конечный результат (способность его сформулировать и 

отслеживать его достижение в ходе реализации проекта).  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

 Включение обучающихся и педагогов в различные сети в рамках 

региональных, российских и международных проектов.  

 Проведение эмпирических исследований в рамках организации 

проектной и учебно-исследовательской деятельности.  

 Приобретение и использование программных пакетов по анализу 

данных и моделированию процессов в рамках различных учебных 

предметов.  

 Проведение школьных конференций и методических семинаров- 

практикумов.  

 

Модуль 3. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

 

Основные образовательные программы должны обеспечить: 

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы 

учебных предметов, курсов, модулей; 
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 практическую деятельность обучающихся, в целях приобретения 

общественно-полезного социального опыта  через внеклассную, 

внеурочную виды образовательной деятельности.    

 

3.1. Общая структура основной  образовательной программы уровня  

образования должна иметь следующий вид: 

 

1. Цели образовательного уровня 

2. Краткая характеристика возрастных особенностей обучающихся 

3. Описание видов деятельности, которые адекватны возрастным 

возможностям обучающихся   

4. Задачи, решаемые учащимися 

5. Задачи, решаемые  педагогами  

6. Учебный план уровня образования 

7. Набор рабочих  учебных программ по отдельным предметам. 

8. Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 

технологии, формы, методы и приемы. 

9. Планируемые  результаты образования на уровне, способы, формы их 

оценки. 

 

3.2. Основная образовательная программа основного общего 

образования 

 

3.2.1. Целями основной образовательной программы основного общего  

 образования являются: 

- создание условий для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории; 

- организация образовательной среды как многополюсной; 

- определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 

 

3.2.2. Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  

подростка 

Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще 

окончательно оформившимся. Имеет место очевидный  «зазор» между 

младшими школьниками, усердно постигающими основы знаний, и 

юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная 

форма проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь 

современных подростков продолжается в большинстве случаев не только в 

стенах тех же образовательных учреждений, где обучаются младшие 

школьники, но и в сходных формах. 

  Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток 

начинает проявлять взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, 

выражающуюся в возросшей самостоятельности и ответственности. Этому 
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возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 

потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование 

серьезного, доверительного отношения со стороны взрослых. Пренебрежение 

этими требованиями, неудовлетворение этой потребности обостряет 

негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 

людей для подростка входят преимущественно его сверстники, 

самоопределяющиеся и рискующие вместе с ним. 

  Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  

определяется как самостоятельная сфера жизни, критически осмысляются 

нормы этого общения. Подросток выделяет эталон взрослости (взрослых 

отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  

  Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее 

текущих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, 

рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 

сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в 

свои негативные варианты. Все эти особенности характеризуют активность 

подростка, направленную на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 

социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность 

определиться в мире отношений влечет подростка к участию в новых видах 

деятельности.  

Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, 

масштабны и некритичны. Пробуя осуществить их, он сталкивается с 

несоответствием своих представлений о себе и мире реальному положению 

дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 

собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и 

ответственности.  

Возникает новое отношение к учению – стремление к 

самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении:   стремление 

ставить цели и планировать ход учебной работы, потребность в оценке своих 

достижений. Строя учебную деятельность подростков,   она не адресуется  к 

деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это 

деятельностный ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя 

сольная партия: развитие комплекса способностей и компетентностей, по-

житейски называемых «умение и желание учиться».  

 Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте, подросток стремится получить признание других людей, 

внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет личностного проявления 

и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 

деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна 

обеспечить условия для его самооценки и самораскрытия, должна быть 

значимой для уважаемых подростком людей, для общества. В отличие от 

младшего школьника  для подростков становится принципиальной их личная 

склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения 
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предмета, возможность применения результатов обучения в решении 

практических задач. Подростков не удовлетворяет роль пассивных 

слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они ждут новых 

форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный 

характер мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем 

больше он тяготеет к осознанию своих учебных действий, к их 

планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  

Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы 

которого закладываются в младшем школьном возрасте.  В подростковом 

возрасте, благодаря освоению культурных форм общественного сознания 

(естественные и общественные науки, духовные практики самовыражения)   

мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 

ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, 

внимания. 

  Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с 

появлением способности осознанно, инициативно и ответственно строить 

свое действие в мире, основываясь не только на видении собственного 

действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится 

поведением для себя, человек осознает себя как некое единство.  

3.2.3. Виды деятельности подростка, связанные с образовательным 

учреждением: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 

проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – 

контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  

осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраивание 

отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими 

объектами, группами людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Конкретные виды  деятельности подростков, которые реализуются в 

образовательном учреждении, определяются самим образовательным 

учреждением совместно с заинтересованными другими участниками 

образовательного процесса. 

 

3.2.4. Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности    
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 Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие 

в разных видах совместной деятельности, осуществлять целеполагание 

в знакомых видах деятельности. 

 Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку 

собственного участия в разных видах деятельности. 

 Освоить разные способы представления результатов своей 

деятельности. 

 Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находя способы реализации 

своего замысла. 

 Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, 

осознать собственные предпочтения и возможности в разных видах 

деятельности; выстроить собственную картину мира и свою позицию. 

 Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, 

ощущения, переживания, чувства.  

 Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми 

и младшими детьми, осуществляя разнообразную совместную 

деятельность с ними. 

 

3.2.5. Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу основного общего  образования 

1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции и пр.), с постепенным 

расширением  возможностей школьников осуществлять выбор уровня 

и характера самостоятельной работы. Сфера учения должна стать для 

подростка местом встречи замыслов  с их реализацией, местом 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей.  (Эту задачу решает в первую очередь 

учитель).   

2. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового 

проектирования социальных  событий, предоставить подросткам поле 

для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и 

разновозрастных группах. (Эту задачу решает в первую очередь 

социальный педагог, педагог-психолог). 

3. Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу 

решают совместно учитель, социальный педагог, педагог-психолог). 

 

3.2.6. Учебный план основного общего образования  

   

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования 

учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика (5-6 класс), 

Алгебра (7-9 класс), Геометрия (7-9 класс), Информатика и информационно-
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коммуникационные технологии (Информатика и ИКТ, 8-9 класс), История, 

Обществознание (включая экономику и право), География (6-9 класс), 

Природоведение (5 класс), Физика (7-9 класс), Химия (8-9 класс), Биология 

(6-9 класс), Изобразительное искусство (ИЗО, 5-7 класс), Музыка (5-7 класс), 

Искусство (8-9 класс), Технология (5-8 класс), Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности (8-9 класс). 

 

На учебный предмет «Русский язык» выделяется 3 часа в неделю в 5-8 

классах, 2 часа в неделю в 9 классах. 

На предмет «Литература» выделяется 2 часа в неделю в 5-8 классах, 3 

часа в 9 классе. 

Дистанционная форма обучения предполагает рецензирование и 

оценивание учителем русского языка всех видов текстов (рукописные, 

печатные), которые учащиеся создают при изучении данных предметов. 

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский или немецкий) 

выделяется по 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Специфика изучения предмета «Иностранный язык» в основной школе 

включает возможность выбора английского, немецкого языка как основного 

иностранного. Применение ИКТ позволяет развивать коммуникативные 

навыки иностранного языка в различных школьных предметах.  

В 5-6 классах на предмет «Математика» отводится 5 часов в неделю. В 

7-9 классах на предмет «Алгебра» отводится по 3 часа в неделю, на предмет 

«Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) осваиваются 

интегрировано с предметами других образовательных областей, изучение 

осуществляется во всех школьных предметах. Объем не интегрированного 

изучения разделов, относящихся к специфической проблематике 

информатики, составляет, в 8 классе – 1 час, в 9 классах – 2 часа в неделю. 

На изучение предмета «История» в 5-9 классах отводится 2 часа в 

неделю. Содержательно сохраняется преподавание двух курсов истории – 

всеобщей истории и истории России. Внутренняя периодизация в рамках 

этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и 

необходимость сбалансированного распределения учебного материала. 

Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-

хронологическом подходе с приоритетом учебного материала, связанного с 

воспитательными и развивающими задачами, важного с точки зрения 

социализации обучающегося, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков.  

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в 6-9 классах 

изучается по 1 часу в неделю.  

На предмет «География» в 6 классах отводится 1 час в неделю, в 7-9 

классах – 2 часа в неделю. 

«Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах изучается в объеме по 2 

часа в неделю. 
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Объем изучения предмета «Природоведение» в 5 классе составляет 2 

часа в неделю, «Биология» - в 6 классе – 1 час, в 7-9 классах по 2 часа в 

неделю. 

В 5-7 классах учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучаются по 1 часу в неделю каждый.  

В 8-9 классах изучается интегрированный учебный предмет 

«Искусство», включающий освоение музыкального и изобразительного 

искусства, в объёме 1 час в неделю.  

«Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классе – 1 час в 

неделю.  

«ОБЖ» изучается в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 1 час в неделю 

за счет регионального компонента Базисного учебного плана.  

Предмет «Физическая культура» представлен с нагрузкой в 5-9 классах 

по 3 часа в неделю, из них по 0,5 часа в неделю теоретический блок и по 2,5 

часа практическая часть – при обучении на дому не предусматривается. 
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Учебный план 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ  «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

основное общее образование  

(очная форма, обучение на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий, ФКГОС) 

 
Учебные предметы 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего 

Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    

25 Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 2   4 

Изобразительное искусство (ИЗО) 1 1 1   3 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 2 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура (теоретический блок) 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 24 25 30 31 31 141 

 
Промежуточная 

аттестация 

5 класс 

Русский язык – к/р; 
Математика – к/р 

6 класс 

Русский язык – к/р; 
Математика – к/р 

7 класс 

Русский язык – тест; 
Математика – тест 

8 класс 

Русский язык – тест; 
Математика – тест 
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3.2.7 Набор рабочих  учебных программ по отдельным предметам. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию ключевых компетенций, общепредметных 

компетенций, предметных компетенций. 

В приложении к образовательной программе приводится перечень рабочих 

программ и учебников к ним, используемых при обучении обучающихся на 

уровне основного общего образования. 

(см. Приложение) 

 

3.2.8  Организация образовательного  процесса, применяемые в нем 

педагогические технологии, формы, методы и приемы. 

Учебный процесс на уровне основного общего образования строится на 

основе принципов компетентностного подхода. Главным предметом учебно-

воспитательной деятельности педагогов выступает процесс формирования 

индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива 

направляются на реализацию индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и их права выбора уровня освоения 

образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых 

заданий на уроке и дома. Учителями используются следующие приемы и 

методы построения личностно ориентированного педагогического 

взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся (опора на 

житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном 

процессе, «вызов» у обучающихся ассоциаций по отношению к новому 

понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуаций индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, интегральная и модульная технологии образуют 

технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах. 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, 

лекция (8-9-е классы), семинар, лабораторная работа, дидактическая игра.  

На ступени основного общего образования функционирует система 

коррекционной поддержки личности школьников, состоящая из следующих 

компонентов: 

• индивидуализация обучения на уроке; 

• коррекционная деятельность на внеклассных групповых занятиях; 

• деятельность психологической службы по коррекции ситуации 

развития личности школьника; 
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• диагностическое изучение процесса интеллектуального, 

нравственного и физического развития обучающихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации обучающихся и 

педагогов. 

Ведущие технологии обучения: 

 классно-урочная система, 

 технологии мультимедиа, 

 индивидуальные консультации, 

 педагогические мастерские, 

 дидактические игры, 

 работа в малых группах, 

 технология модульного обучения, 

 технология программированного обучения, 

 технология учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

 личностно-ориентированное обучение, 

 ИКТ технологии. 

 

 Содержание и организация внеучебной деятельности обучающихся 

1) внеурочная деятельность направлена на расширение знаний по разным 

предметам, повышение уровня интеллектуальной деятельности:  

заочные, дистанционные 

 Олимпиады. 

 Научно-практические конференции. 

 Проекты. 

Индивидуальные консультации. 

Уроки-экскурсии (виртуальные). 

 2)    внутришкольная деятельность направлена на общее развитие 

школьников, повышение эрудиции и расширения кругозора: 

 Выпуск виртуальной газеты,  

 Викторины, конкурсы и т.п 

 

3.2.9. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, способы, 

формы их оценки. 

  

Базовые требования к результатам  освоения ООП  основного  общего 

образования. 

На  этапе основного общего образования  должны быть созданы условия и 

предоставлены возможности для полноценного  освоения учащимися 

следующих действий и систем действий: 

 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах 

определенной образовательной области (образовательный интерес и 

образовательная амбиция); 
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 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих 

его знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их 

соотнесение (например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел 

образовательной области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного 

выражения собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  

их инициативное опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на 

больших временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

 

Критерии для оценки уровня освоения образовательных программ 

основного общего образования: 

Достижение учащимися основной школы функциональной 

грамотности с элементами методологической компетентности: 

•освоение обязательного минимума содержания основного общего 

образования; 

•наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить 

образовательную деятельность на уровне среднего общего образования; 

•умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 

•ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 

•наличие интереса к конкретной области знаний и творческой 

деятельности; 

•умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе 

в рамках ближайшей социокультурной среды). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Система аттестации обучающихся: 

Система промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по всем 

предметам инвариантной и вариативной частей учебного плана. В ОГАОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» принята 5-бальная 

система отметок. Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с 

государственными образовательными стандартами и рекомендациями по 

оценке знаний, умений и навыков обучающихся, приведенных в программах 

по отдельным предметам. Применяется система оценивания 

сформированности компетентностей с помощью портфолио обучающихся. 

Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается 

на учителя, по составлению и оцениванию портфолио на учителей-

предметников и классных руководителей. Вопросы качества обучения 

обучающихся контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Ведущими формами промежуточной аттестации являются: 
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 мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной 

части учебного плана;  

 административные контрольные работы инвариантной части учебного 

плана;  

 мониторинг знаний, умений и навыков обучающихся по предметам 

вариативной части учебного плана;  

 мониторинг уровня развития обучающихся (совместно с 

психологической службой);  

 мониторинг уровня адаптации к обучению обучающихся;  

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся.  

Особое место в системе промежуточной аттестации занимает подготовка 

обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 

форме ОГЭ и ГВЭ (щадящий режим).  

Система итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая  аттестация обучающихся проводится в форме 

ОГЭ и/или ГВЭ (форме тестирования или контрольной работы по 

обязательным предметам: русскому языку и математике, а так же в форме 

тестирования по некоторым предметам по выбору обучающихся) и в 

соответствии с нормативно – правовыми  документами Минобрнауки РФ и  

департамента образования Белгородской области 

Обобщённая оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Мониторинг включает в себя диагностические методы, тесты, 

психолого-педагогические методики изучения уровня психического развития 

личности, контрольные работы. Мониторинговые исследования проводятся в 

соответствии с утверждённым планом работы школы на учебный год. 

 

Объекты мониторинга: 

 Выполнение образовательных государственных стандартов на ступени 

основного общего образования. 

 Сформированность ведущих общеучебных умений и навыков.  

  Преемственность в обучении между начальным и основным общем 

образованием. 

 Развитие личности  обучающихся. 

 Готовность обучающихся к преодолению адаптационного периода. 

 Уровень воспитанности обучающихся. 

 Формирование системой ценности здоровья и здорового образа  жизни. 

 Ориентировочная оценка психологического здоровья обучающихся 

(диагностика). 

 Динамика уровня обученности и качества знаний обучающихся. 

  Предметная обученность. 
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 Сформированность компетенций в области социального воздействия, 

компетентность в работе с информационными источниками у 

выпускников школы.      

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в 

четверть, позволяет проследить эффективность процесса обучения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность оценки уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и усвоение специальных и 

общеучебных умений. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, накопление отметок за разные виды работ в течение 

четверти) отражается в индивидуальных журналах обучающихся по 

индивидуальному учебному плану на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Журналы проверяются заместителем директора 

в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

По всем предметам применяются методы устного и письменного 

контроля. В преподавании предметов естественного цикла используется 

лабораторно-практический контроль.  

Методы и формы контроля для оценки результатов выполнения ООП: 

Ступени 

обучения 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная  

деятельность 

Основная 

 

•тестирование 

•творческие работы 

•собеседование 

•устный зачет 

•письменный зачет 

•проверочная работа 

•практическая работа 

•доклад 

•контрольная работа 

•сочинение 

•различные виды  

диктантов 

•изложение 

•лабораторная работа 

•домашняя контрольная 

работа 

•написание и защита 

рефератов 

•ведение 

тетрадей по 

предметам 

•анализ 

текущей 

успеваемости 

•анализ внеучебной 

активности  

обучающихся 

•участие в 

предметных 

олимпиадах 

•участие в 

выставках, 

фестивалях, 

конкурсах, 

•участие в работе 

коллективов и 

объединений 

дополнительного 

образования 



18 

 

Модуль 4. Требования к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования 

4.1.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной  образовательной программы основного общего 

образования  обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися  научно-методической деятельностью и 

повышением своей квалификации. 

В настоящее время  в ЦДО работает 

 

 
 

 

 
На основе  ФГОС должен формироваться социальный заказ системе 

педагогического образования, выражающийся в требованиях к подготовке 

нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни. 

Требования к компетентности педагога определяются 

функциональными задачами, которые он должен реализовывать в своей 

деятельности, и конкретизируются по ступеням общего образования в 

соответствии с возрастными особенностями ученика, типом и видом 

3 

19 

2 

19 
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учебного заведения, особенностями педагогической теории, лежащей в 

основе организации образовательного процесса в конкретном 

образовательном учреждении. 

Аттестация  педагогических кадров  напрямую связана с результатами 

выполнения  основных образовательных программ каждой ступени 

образования и проводится не реже одного раза в пять лет. 

Повышение квалификации  педагогов и руководящих работников 

образования является необходимой составляющей педагогической и 

управленческой деятельностями и   проходит в разных формах и в различных 

учреждениях и организациях, имеющих лицензию на  образовательную 

деятельность.  

4.2. Учебно-методическое  и информационное обеспечение  

образовательного процесса 

  Основная образовательная программа  основного общего образования 

ЦДО обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным предметам. 

Реализация основной образовательной программы основного общего 

образования  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню  

учебных предметов основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Перечень учебников  формируется на основе федерального и 

регионального перечня учебников, новых требований  к современному 

учебно-методическому комплексу, включающего в себя учебник, печатные 

материалы для обучающихся (тетради, хрестоматии, сборники заданий, 

атласы, цифровые  образовательные ресурсы и т.п), методические материалы  

для учителей. 

Библиотечный фонд лицея планируется  в течение 3-х лет  

укомплектовать  печатными и/или электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

(образовательного) плана, изданными за последние 5 лет. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного сбора и 

обмена информацией, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам с 

использованием  скоростного Интернета (скорость по месту проживания  – 

не ниже 512 бит/с). 

 

4.3.  Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 

  Требования к материально-технической сфере ресурсного обеспечения 

включают в себя параметры и характеристики: 

 санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим и т.д.); 

 комфортных санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 
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 пожарной и электробезопасности, охраны труда,  выполнения 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 образовательной среды, адекватной развитию ребенка (эстетические 

условия, оформление лицея, кабинетов, пришкольной территории). 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат», 

реализует основные образовательные программы трех ступеней общего 

образования,  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

учебную и внеучебную виды деятельности, предусмотренные учебным 

(образовательным) планом учреждением и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным  или иным правилам и нормам. 

 

 Материально-техническая база лицея: 

 

12 учебных кабинетов, оснащенных автоматизированными рабочими 

местами учителя с мультимедиа оборудованием и  интерактивными досками; 

2 кабинета информатики, мобильный компьютерный класс, включающий 16 

ноутбуков с передвижной тележкой, 2 межпредметные лаборатории, 

оснащенные автоматизированными рабочими местами учителя с 

мультимедиа оборудованием и  комплектом инновационного оборудования; 1 

кабинет иностранного языка  с 8 автоматизированными рабочими местами 

ученика,  мультимедиа оборудованием и   интерактивной доской. 

Библиотека оснащена видеостудией, ноутбуками и МФУ. 

В лицее также имеется: кабинет психолога, кабинет социального педагога, 

медицинский кабинет, кабинет обслуживающего труда, столовая на 200 мест, 

актовый зал на 250 посадочных мест, спортивный зал,  тренажерный зал, 

издательский центр в библиотеке, школьный музей. 

 Характеристика материально–технического оснащения лицея  

позволяет говорить о создании необходимых условий для полной реализации 

учебного плана, использования современных компьютерных технологий в 

обучении, сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Проводимые в 

лицее мероприятия по сохранению и укреплению материально – 

технической базы позволили решить следующие вопросы: 

 создание в лицее  условий для организации учебно–воспитательного 

процесса на современном уровне информационно – технического 

оснащения; 

 создание в лицее единого информационно-образовательного 

пространства; 

 пополнение фондов школьной библиотеки;  

 создание специализированных  учебных кабинетов, лабораторий;  

 приобретение инновационного  оборудования;  

 приобретение аудио и видеотехники, компьютерной техники. 

Лицей обеспечен необходимыми учебными пособиями и дидактическими 

материалами. 

 



21 

 

 Материально-техническая база ЦДО: 

 

наименование кол-во состояние 

оптим. допуст. критич. 

Помещения ЦДО 2 +   

Количество ПК, установленных в 

помещениях ЦДО 

25 +   

Количество ПК, установленных 

по месту проживания педагогов 

75 +   

Количество ПК для педагогов, 

установленных дополнительно в 

помещениях лицея 

30 +   

Автобус для перевозки детей-

инвалидов (колясочников) 

1 +   

Сенсорная комната 1 +   

Библиотека, читальный зал, 

книгохранилище 

1 +   

 

Оборудование Центра дистанционного образования детей–инвалидов: 

Количество комплектов «Базовое рабочее место педагогического работника 

ОУ – 256 шт. 

Количество комплектов для детей-инвалидов – 272 шт.  

Комплекты компьютерного оборудования установлены и подключены к сети 

Интернет по месту проживания детей-инвалидов и педагогов. 

Оборудование помещений ЦДО: 

Проектор — 1 шт. 

Экран для проектора  - 1 шт. 

Сервер  - 1 шт. 

Маркерная доска  - 1 шт. 

Рабочее место педагога-организатора - 3 шт. 

Рабочее место социального педагога – 1 шт. 

Рабочее место педагога-психолога – 3 шт. 

Рабочее место программиста – 4 шт. 

Рабочие места педагогов — 18 шт. 

Сканер — 4 шт. 

Цветной лазерный принтер — 1 шт. 

Музыкальные клавиатуры — 10 шт. 

Комплект оборудования для физических испытаний - 2 шт. 

Рабочее место ученика с полной потерей зрения (система Брайля) – 1 шт. 

Комплект специализированного оборудования для детей с различными 

видами заболевания — 4 шт. 

Беспроводная интерактивная доска — 1 шт. 

Видео камера  - 4 шт. 

Проводная локальная сеть – 1 шт. 
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Доступ в интернет со скоростью 30 Мбит\с (по технологии ВОЛС 

(оптоволоконные линии связи))  предоставляет ОАО «РосТелеком». 

На сегодня доступ к сети Интернет обеспечивается по телефонной 

линии Белгородским филиалом ОАО «РосТелеком», провайдерами 

«Паззл», «КомТел», «ОсколНет» и др., а также с использованием 

спутниковой связи (ООО «СТЭК.КОМ», ЗАО «Интерактивные системы», 

ООО «Технологии инновационного развития»).   

 

4.4.  Финансово-экономическое обеспечение образовательного  

процесса 

  При финансировании ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский 

лицей - интернат»,  используется  нормативно-подушевой принцип, в основу 

которого положен норматив финансирования реализации программ в 

расчете  на 1 учащегося, устанавливаемый субъектами Российской 

Федерации. При расчете стоимости образовательной услуги в части расходов 

на оплату труда работников к установленному нормативу могут применяться 

коэффициенты удорожания  образовательной услуги, учитывающие 

особенности образовательных программ и условий их реализации 

образовательными учреждениями.  

Образовательное  учреждение самостоятельно определяет в общем объеме 

средств, рассчитанном на основании регионального подушевого норматива, 

доведенного  в полном объеме  до образовательного учреждения, долю 

расходов на: 

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными нормами и требованиями; 

 заработную плату работников образовательного учреждения. 

 Формирование фонда оплаты труда  образовательного учреждения на 

реализацию основных образовательных программ  осуществляется в 

соответствии с региональными  подушевыми нормативами, количеством 

обучающихся в образовательном учреждении. 

Оплата труда педагогического работника ЦДО складывается из 

базовой части фонды оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогического работника образовательного учреждения 

(в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 

23 июня 2008 года №159-пп с внесенными изменениями  и дополнениями). 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник  может 

получать оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система 

стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения включает 

в себя поощрительные  выплаты по результатам труда.  

Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ  производится по согласованию с органом, 

обеспечивающим демократический, государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением, на основании представления 
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руководителя образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной 

организации.  

Критериями  для осуществления данных выплат  является качество 

обучения и воспитания обучающихся. В этих целях образовательным 

учреждением разработана система критериев и целевых показателей 

(индикаторов) качества образования и их балльная  оценка. 

Размеры, порядок и условия осуществления  стимулирующих выплат 

определяются локальным актом образовательного учреждения и 

коллективным договором. 

 

 4.5.  Контроль и управление реализацией основной образовательной 

программой основного общего образования 

 Система внутришкольного контроля 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного 

процесса в школе в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и 

качества обучения, воспитания и развития обучающихся соответствующие 

требованиям, предъявляемым к региональному образованию и позволяющие 

создать целостную образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроль за достижением обучающегося уровня 

обученности в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов;  

 осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

 осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части 

учебного плана;  

 осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части 

учебного плана;  

 предъявлять требования к преподаванию, соответствующего 

образовательной программе  целостной образовательной среды;  

 осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим 

уровнем и повышением квалификации педагогов;  

 осуществлять контроль за организацией преемственности в 

преподавании и обучении между уровнями начального и основного 

общего образования;  

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических 

требований к образовательному процессу. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволит иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. 

Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в 

себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 

результатов обученности, воспитанности и развитии обучающихся, роста 
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профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится  по 

входным и промежуточным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать темпы прохождения программ, содержание 

образования, выбор форм, средств и методов обучения. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля является  

достижение всеми учащимися минимального базового уровня обученности, 

соответствующего государственным образовательным стандартам, 

готовность обучающихся к освоению нового содержания образования по 

предметам, педагогическая диагностика. 

Внутришкольный контроль  способствует обеспечению преемственности 

между курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов 

внутришкольного контроля  является базой для модификации учебного 

плана. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом 

осуществляется по традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

 выполнение учебных программ;  

 эффективность урока;  

 методический уровень учитель, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 соответствие преподавания Образовательной программе  лицея;  

 выполнение санитарно – гигиенических требований.  

2. Контроль за качеством обучения. 

 уровень знаний, умений и навыков обучающихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания обучающихся;  

3. Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение индивидуальных журналов;  

 оформление личных дел обучающихся.  

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы лицея. 

Формирование плана внутришкольного  контроля производится на основе 

анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 

образовательной деятельности школы. 
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Приложение 1. 

 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном 

образовательном учреждении   

общеобразовательной школе-интернате 

«Белгородский инженерный юношеский  

лицей-интернат»  

на 2014/2015 учебный год 

(основное общее образование) 
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

Центра дистанционного образования  детей-инвалидов  

при областном государственном автономном образовательном 

учреждении общеобразовательной школе-интернате  

 «Белгородский инженерный юношеский  лицей-интернат»  

в 2014/2015 учебном году  
 

 

1. Количество детей-инвалидов: 

 

I ступень II ступень III ступень 

1 класс – 1 

2  класс – 0 

3  класс - 2 

4  класс - 1 

 

5 класс – 4 

6  класс - 4 

7  класс - 8 

8  класс - 15 

9  класс – 16 

10  класс - 8 

11  класс - 12 

Всего: 4 Всего: 47 Всего: 20 

 

Итого:   71  обучающийся 

2. Центр дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ 

«Белгородский  инженерный юношеский лицей-интернат» работает в режиме 

шестидневной учебной  недели. 

3. Ежедневно у каждого учащегося  1-3 урока в режиме on-line.  

4.  Продолжительность урока: 

при компенсирующем обучении  - 40 минут;  

1 класс – 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 45 минут; 

2-11 классы - 45 минут. 

 

5. В режиме 5-дневной недели обучаются: 1-4 классы; 

    в режиме 6-дневной недели обучаются:  5-11 классы. 

6. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебных недели; 

2-11 классы – 34 учебных недели. 
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Годовой календарный учебный график 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей - интернат» 

(Центр дистанционного образования детей-инвалидов) 

на 2014 – 2015 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Годовой календарный учебный график ОГАОУ «Белгородский инженерный 

юношеский лицей – интернат»  является документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в учреждении.  

 Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика 

составляют:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07 1998 г. в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ.  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями на 29.06.2011);  

- Устав ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей – интернат».  

 Годовой календарный учебный график рассматривается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом директора лицея. Изменения в 

годовой календарный учебный график вносятся приказом директора лицея.  

 Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Продолжительность учебного года в  ОГАОУ «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат»: 

 во 2-11 классах - 34 недели; 

 учебные занятия начинаются  – 01.09.2014 г.,  

    заканчиваются - 25.05.2015 г. 

2.   Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

учебный год делится: 

на четверти -2– 9-е классы: 

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало 

четверти 

окончание 

четверти 

1-ая четверть 01.09.14 1.11.14 9 (54 уч. дня) 

2-ая четверть 10.11.14 27.12.14 7 (42 уч. дня) 

3-ая четверть 12.01.15 21.03.15 10 (58 уч. дня) 

4-ая четверть 1.04.15 25.05.15  8 (44 уч. дня) 

Промежуточная 

аттестация 

2-8  классы с 26.05.15 по 29.05.2015  
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на полугодия (10-11-е классы):  

 Дата Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начало 

полугодия 

окончание 

полугодия 

1-ое полугодие 01.09.14 27.12.14 16 (96 уч. дней) 

2-ое полугодие 12.01.15 25.05.15 18 (102 уч.дня) 

Промежуточная 

аттестация 

10  классы с 26.05.15 по 29.05.2015  

 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата Продолжительность 

в днях начало 

каникул 

окончание 

каникул 

Осенние 03.11.14 9.11.14 7 

Зимние 29.12.15 11.01.15 14 

Весенние  23.03.15 31.03.15 9 

 

3.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.  

 для обучающихся  9 классов –  с учетом графика государственной 

итоговой аттестации. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

     в режиме 5-дневной недели обучаются: 1-8 классы; 

     в режиме 6-дневной недели обучаются:  9-11 классы. 

Ежедневно у каждого учащегося  1-2 урока в режиме on-line.  

     продолжительность урока: 2-11 классы - 45 минут. 

 расписание звонков (в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10): 
 

№ урока Продолжительность 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.30 – 10.15 

3 урок 10.30 – 11.15 

4 урок 11.30 – 12.15 

5 урок 12.30 – 13.15 

6 урок 13.30 – 14.15 

7 урок 14.30 – 15.15 

8 урок 15.30 – 16.15 
 

 

 

 

 

 

Праздничные дни:  

1, 2, 3, 4 и 5 января — Новогодние 

каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 
4 ноября — День народного единства. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном образовательном 

учреждении общеобразовательной школе-интернате «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» 

на 2014/2015 учебный год  

 

1. Общие положения 

 

1.1. При разработке Учебного плана Центра дистанционного 

образования детей-инвалидов при государственном образовательном 

учреждении общеобразовательной школе-интернате «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» использовались следующие 

документы:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 

Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 №241, 30 августа 

2010 года №889, от 1 февраля 2012 года №74); 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 24 января 

2010 года №39, от 31 января 2012 года №69);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№373 «Об утверждении и введение в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 года, рег. № 17785) с 

изменениями (приказы Минобрнауки РФ от 26.11.2012 №1241, от 22 

сентября 2011 года №2357); 

 базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII-VIII видов (приказ 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области от 17.08.2011 №2252); 

 Положение об организации получения образования обучающимися, 

нуждающимися в обучении на дому, и оформлении отношений 

образовательной организации с обучающимися и их родителями (законными 
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представителями) при осуществлении данного обучения (утв. приказом 

департамента Белгородской области от 31.12.2013 года №3376); 

 Письмо департамента Белгородской области от 03.07.2014 года №9-

06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах». 

 

2. Особенности учебного плана Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов при государственном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» 

 

2.1. Учебный план Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования детьми-инвалидами, обучающимися на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Учебный план Центра дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, обязательных для изучения на каждом уровне общего 

образования, рекомендации по распределению учебного времени на учебную 

работу с учителем-предметником и самостоятельную учебную работу 

обучающихся, максимальный объем нагрузки обучающихся в Центре 

дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат», формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся по ИУП осуществляется в соответствии с локальным актом 

ОГАОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат». 

2.3. В настоящее время в Центре дистанционного образования детей-

инвалидов при областном государственном автономном образовательном 

учреждении общеобразовательной школе-интернате «Белгородский 

инженерный юношеский лицей-интернат» на уровне начального общего 

образования реализуются федеральные государственные стандарты (далее 

ФГОС), на уровнях основного и среднего общего образования – 

государственные образовательные стандарты (далее ФКГОС), что 

предопределяет различную структуру ученых планов на уровнях начального 

общего  (обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательного процесса) и основного общего, среднего общего 
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образования (федеральный компонент, региональный и компонент 

образовательного учреждения). 

2.4. В целях предупреждения перегрузки обучающихся, в учебный план 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» включены базовые общеобразовательные 

предметы, представленные в обязательной части учебных занятий  на уровне 

начального общего образования и федеральном компоненте базисного 

учебного плана на уровнях основного и среднего общего образования, 

которые определяют содержание образования общенациональной 

значимости, обеспечивают усвоение минимума содержания общего 

образования. 

2.5. На основании Учебного плана Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов при областном государственном автономном 

образовательном учреждении общеобразовательной школе-интернате 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» для каждого 

обучающегося по согласованию с родителями (законными представителями) 

составляется индивидуальный учебный план (далее ИУП), обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации её 

содержания с учётом  особенностей и образовательных потребностей 

обучающегося. 

ИУП для детей с ограниченными возможностями здоровья может 

предусматривать увеличение нормативного срока освоения основной 

общеобразовательной программы  того или иного уровня общего 

образования с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Обучение по ИУП может быть организовано с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ. 

2.6. Объем учебной нагрузки обучающихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную нагрузку, указанную в  Санитарно-

эпидемиологические правилах и нормативах СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

2.7. В соответствии с письмом департамента образования области от 

03.07.2014 года № 9-06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах» по 

согласованию с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) часть часов в ИУП передана на самостоятельную учебную 

работу обучающихся и не включается в оплату педагогических работников.  

 

3. Особенности организации учебного процесса в Центре 

дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 
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общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» 

 

3.1. В Центре дистанционного образования детей-инвалидов при 

областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» на обучении находятся дети-инвалиды с 

соматическими заболеваниями, а также с нарушениями зрения, опорно-

двигательного аппарата различной степени тяжести. 

3.2. При реализации основных образовательных программ Центр 

дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» также обеспечивает социальную адаптацию 

детей-инвалидов через творческую, проектную деятельность, навыки 

использования дистанционных компьютерных технологий. 

3.3. Учебный план разработан в рамках деятельности по повышению 

эффективности обучения, воспитания, развития и социализации детей-

инвалидов с учетом особенностей дистанционных образовательных 

технологий. Центр дистанционного образования детей-инвалидов при 

областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» работает по примерным программам, в 

соответствии с учебно-методическими комплексами, рекомендованными к 

использованию в учебном процессе на каждой ступени обучения. 

Дидактические материалы представлены цифровыми образовательными 

ресурсами в виде электронных курсов  образовательной оболочки Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат».  

3.4. Обучение в Центре дистанционного образования детей-инвалидов 

при областном государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» осуществляется с использованием 

дистанционных образовательных технологий по индивидуальному 

расписанию, согласованному с родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

3.5. В случае длительного отсутствия ребенка (санаторно-курортное 

лечение, лечение в стационаре) возможно, с учетом состояния здоровья 

ребёнка, на основании решения педагогического совета Центра 

дистанционного образования детей-инвалидов при областном 

государственном автономном образовательном учреждении 

общеобразовательной школе-интернате «Белгородский инженерный 

юношеский лицей-интернат» увеличение, на необходимый период времени, 
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количества уроков в день с 1-3-х до 2-4-х, либо продление учебного года на 

соответствующий срок для выполнения программного материала.  

3.6. Продолжительность учебного года: 

- для учеников 1 класса – не менее 33 учебных недель; 

- для учеников 2-11-х классов – не менее 34 учебных недель 

3.7.  Продолжительность учебной недели: 

- для учащихся 1-4 классов 5 дней; 

- для учащихся 5-11 классов - 6 дней.  

3.8. Начало учебных занятий для каждого ребёнка-инвалида  

индивидуально, но не ранее 8-30.  

3.9. Продолжительность перемены между уроками для каждого ребёнка-

инвалида  индивидуальна, но не менее 15 минут. 

3.10. Учебные занятия с учащимися проводятся индивидуально с 

использованием дистанционных образовательных технологий (в режиме он-

лайн). Незначительная часть занятий может проводиться очно, в помещениях 

Центра, по согласованию с учителем-предметником.  

3.11. Спецификой учебного плана Центра дистанционного образования 

детей-инвалидов при областном государственном автономном 

образовательном учреждении общеобразовательной школе-интернате 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» является 

интегративное использование информационных и коммуникативных 

технологий во всех школьных дисциплинах и их освоение в ходе 

использования, что способствует развитию компьютерной грамотности, 

коммуникативной компетенции и общеинтеллектуальных способностей 

обучающихся. 

3.12. Во время on-line работа с изображением на индивидуальном 

мониторе компьютера и клавиатурой чередуется с работой с различными 

источниками информации (учебник, тетрадь, атлас, контурные карты, 

аудиозаписи и т.п.), фото и видеосъемку, поиски натуральных объектов для 

исследовательской деятельности, проведение наблюдений и измерений с 

помощью электронных датчиков, сборку конструкций, моделей и т.д., в 

зависимости от целей и задач учебного предмета. После использования 

технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой 

проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, в конце 

урока – необходимые физические упражнения для профилактики общего 

утомления (согласно приложениям 4,5 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

3.13. Обучение по программе специального (коррекционного) класса VII 

вида осуществляется в объеме начального общего образования. Все обучение 

имеет коррекционно-развивающую направленность. По результатам 

обучения в начальном звене, обучающиеся, освоившие программу, на 

основании решения ПМПК переводятся в 5 класс и обучаются далее по 

программам общеобразовательной школы. При выявлении у обучающегося 

тяжелой формы ЗПР на основании решения ПМПК рассматривается вопрос о 

продолжении обучения в специальном (коррекционном) учреждении или по 

специальной (коррекционной) программе VIII вида.    
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3.14. Затраты времени на выполнение домашних заданий в совокупности 

не должны превышать (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 

- 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

3.15. Часть часов ИУП, переданная по согласованию с обучающимися и 

их родителями (законными представителями) на самостоятельную учебную 

работу по каждому учебному предмету, фиксируется в ИУП учащегося, 

рабочей программе учителя по предмету (в части «Календарно-тематическое 

планирование»). Содержательно программа каждого учебного предмета из 

ИУП реализуется в работе с учителем, а реализация объёма программы 

(количество часов) достигается путем дополнительной самостоятельной 

работы учащихся по изученным с учителем темам.  

3.16. Контроль самостоятельной учебной работы учащихся по предметам 

ИУП осуществляется через проведение тематических контрольных работ, 

материалы которых представлены в рабочей программе учителя по предмету 

на текущий учебный год.  

3.17. При реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы программы по предметам ИУП, изучаемым с 

использованием дистанционных образовательных технологий, реализуются в 

полном объёме при работе с учителем (самостоятельная учебная работа не 

предусматривается Договором о сетевой форме реализации образовательных 

программ).  

 

6. Основное общее образование 

 

Обязательные для изучения на уровне основного общего образования 

учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика (5-6 класс), 

Алгебра (7-9 класс), Геометрия (7-9 класс), Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (Информатика и ИКТ, 8-9 класс), История, 

Обществознание (включая экономику и право), География (6-9 класс), 

Природоведение (5 класс), Физика (7-9 класс), Химия (8-9 класс), Биология 

(6-9 класс), Изобразительное искусство (ИЗО, 5-7 класс), Музыка (5-7 класс), 

Искусство (8-9 класс), Технология (5-8 класс), Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности (8-9 класс). 

 

На учебный предмет «Русский язык» выделяется 3 часа в неделю в 5-8 

классах: в 5-6 классах (2 часа – на работу с учителем, 1 час на 

самостоятельную учебную работу), в 7-8 классах (1,5 часа – на работу с 

учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную работу). 2 часа в неделю в 9 

классах (1 час – на работу с учителем, 1 час на самостоятельную учебную 

работу). 

На предмет «Литература» выделяется 2 часа в неделю в 5-8 классах (1 

час – на работу с учителем, 1 час на самостоятельную учебную работу), 3 

часа в 9 классе (1,5 часа – на работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную 

учебную работу). 
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Дистанционная форма обучения предполагает рецензирование и 

оценивание учителем русского языка всех видов текстов (рукописные, 

печатные), которые учащиеся создают при изучении данных предметов. 

На изучение предмета «Иностранный язык» (английский или немецкий) 

выделяется по 3 часа в неделю в 5-9 классах, из них 1 час в неделю на работу 

с учителем и 2 часа на самостоятельную учебную работу. 

Специфика изучения предмета «Иностранный язык» в основной школе 

включает возможность выбора английского, немецкого языка как основного 

иностранного. Применение ИКТ позволяет развивать коммуникативные 

навыки иностранного языка в различных школьных предметах.  

В 5-6 классах на предмет «Математика» отводится 5 часов в неделю: в 5 

классе (3 часа – на работу с учителем, 2 часа на самостоятельную учебную 

работу), в 6 классе (2,5 часа – на работу с учителем, 2,5 часа на 

самостоятельную учебную работу). В 7-9 классах на предмет «Алгебра» 

отводится по 3 часа в неделю (2 часа – на работу с учителем, 1 час на 

самостоятельную учебную работу), на предмет «Геометрия» - 2 часа в 

неделю: в 7 классе (1 час – на работу с учителем, 1 час на самостоятельную 

учебную работу), в 8-9 классах (0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 часа на 

самостоятельную учебную работу). 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) осваиваются 

интегрировано с предметами других образовательных областей, изучение 

осуществляется во всех школьных предметах. Объем не интегрированного 

изучения разделов, относящихся к специфической проблематике 

информатики, составляет, в 8 классе – 1 час (0,5 часа – на работу с учителем, 

0,5 часа на самостоятельную учебную работу), в 9 классах – 2 часа в неделю 

(0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную 

работу). 

На изучение предмета «История» в 5-9 классах отводится 2 часа в 

неделю: в 5-6, 9 классах (1 час – на работу с учителем, 1 час на 

самостоятельную учебную работу), в 7-8 классе (0,5 часа – на работу с 

учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную работу). Содержательно 

сохраняется преподавание двух курсов истории – всеобщей истории и 

истории России. Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает 

сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 

сбалансированного распределения учебного материала. Изучение каждого из 

этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с 

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и 

развивающими задачами, важного с точки зрения социализации 

обучающегося, приобретения им общественно значимых знаний, умений, 

навыков.  

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в 6-9 классах 

изучается по 1 часу в неделю (0,5 часа – на работу с учителем, 0,5 часа на 

самостоятельную учебную работу).  

На предмет «География» в 6 классах отводится 1 час в неделю (0,5 часа – 

на работу с учителем, 0,5 часа на самостоятельную учебную работу), в 7-9 
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классах – 2 часа в неделю: в 7-8 классах (0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 

часа на самостоятельную учебную работу), в 9 классе (1 час – на работу с 

учителем, 1 час на самостоятельную учебную работу). 

«Физика» в 7-9 классах, «Химия» в 8-9 классах изучается в объеме по 2 

часа в неделю (0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную 

учебную работу). 

Объем изучения предмета «Природоведение» в 5 классе составляет 2 

часа в неделю (1 час – на работу с учителем, 1 час на самостоятельную 

учебную работу), «Биология» - в 6 классе – 1 час (0,5 часа – на работу с 

учителем, 0,5 часа на самостоятельную учебную работу), в 7-9 классах по 2 

часа в неделю: в 7,9 классах (0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 часа на 

самостоятельную учебную работу), в 8 классе (1 час – на работу с учителем, 

1 час на самостоятельную учебную работу). 

В 5-7 классах учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» изучаются по 1 часу в неделю каждый (0,5 часа – на работу с 

учителем, 0,5 часа на самостоятельную учебную работу).  

В текущем учебном году, в целях обеспечения выставления оценки по 

предмету «Музыка» в аттестат об основном общем образовании на 

предмет «Музыка» в 7 классе добавлен 1 час за счет компонента ОУ (0,5 

часа – на работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную 

работу). 

В 8-9 классах изучается интегрированный учебный предмет 

«Искусство», включающий освоение музыкального и изобразительного 

искусства, в объёме 1 час в неделю (0,5 часа – на работу с учителем, 0,5 часа 

на самостоятельную учебную работу).  

В текущем учебном году, в целях обеспечения выставления оценки по 

предмету «Искусство» в аттестат об основном общем образовании на 

предмет «Искусство» в 9 классе добавлен 1 час за счет компонента ОУ (0,5 

часа – на работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную 

работу). 

«Технология» изучается в 5-7 классах по 2 часа (0,5 часа – на работу с 

учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную работу), в 8 классе – 1 час в 

неделю (0,5 часа – на работу с учителем, 0,5 часа на самостоятельную 

учебную работу).  

В текущем учебном году, в целях обеспечения выставления оценки по 

предмету «Технология» в аттестат об основном общем образовании на 

предмет «Технология» в 8 классе добавлен 1 час за счет регионального 

компонента Базисного учебного плана (0,5 часа – на работу с учителем, 1,5 

часа на самостоятельную учебную работу). 

 «ОБЖ» изучается в 8 классе – 1 час в неделю, в 9 классе – 1 час в 

неделю за счет регионального компонента Базисного учебного плана (0,5 

часа – на работу с учителем, 0,5 часа на самостоятельную учебную работу).  

В текущем учебном году, в целях обеспечения выставления оценки по 

предмету «ОБЖ» в аттестат об основном общем образовании на предмет 
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«ОБЖ» в 9 классе добавлен 1 час за счет компонента ОУ (0,5 часа – на 

работу с учителем, 1,5 часа на самостоятельную учебную работу). 

Предмет «Физическая культура» представлен с нагрузкой в 5-9 классах 

по 3 часа в неделю, из них по 0,5 часа в неделю на работу с учителем 

(теоретический блок) и по 2,5 часа на самостоятельную учебную работу 

(практическая часть – при обучении на дому не предусматривается). 
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Учебный план 

Центра дистанционного образования детей-инвалидов при ОГАОУ  «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» 

основное общее образование  

(очная форма, обучение на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, ФКГОС) 

 
 Количество часов в неделю 
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Русский язык 2 1 3 2 1 3 1,5 1,5 3 1,5 1,5 3 1 1 2 14 

Литература 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1,5 1,5 3 11 

Иностранный язык 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 15 

Математика 3 2 5 2,5 2,5 5          

25 Алгебра       2 1 3 2 1 3 2 1 3 

Геометрия       1 1 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 

Информатика и ИКТ          0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 3 

История 1 1 2 1 1 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 1 1 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)    0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 4 

География    0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 1 1 2 7 

Природоведение 1 1 2             2 

Физика       0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 6 

Химия          0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 4 

Биология    0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 1 1 2 0,5 1,5 2 7 

Музыка 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 1,5 2       4 

Изобразительное искусство (ИЗО) 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1       3 

Искусство (Музыка и ИЗО)          0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 3 

Технология 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2 0,5 1,5 2    8 

Основы безопасности жизнедеятельности          0,5 0,5 1 0,5 1,5 2 3 

Физическая культура (теоретический блок) 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 0,5 2,5 3 15 

ИТОГО 11 13 24 11 14 25 11 19 30 12 20 32 12 21 33 144 

Промежуточная аттестация Русский язык – к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – к/р; 

Математика – к/р 

Русский язык – тест; 

Математика – тест 

Русский язык – тест; 

Математика – тест 
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Приложение 2.  

 

Перечень учебных программ, используемых при обучении учащихся на  

уровне основного общего образования 

в 2014-2015 учебном году 

 

№ Наименование программы Класс 
Срок 

реализации 

Уровень 

изучения 

предмета 

Составители 

программы 

1.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Русский язык» 
5-9 5 лет базовый 

Григорьева Е.Е. 

Рыжих М.М. 

2.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Литература» 
5-9 5 лет базовый 

Крикунова Я.В. 

Першина И.О. 

3.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Английский язык» 

5-9 5 лет базовый Шемраева О.В. 

4.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Немецкий язык» 

5-9 5 лет базовый Егорова А.Ю. 

5.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Математика» 
5-6 2 года базовый 

Ерёмина Н.В. 

Карпова И.А. 

6.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Алгебра» 
7-9 3 года базовый Карпова И.А. 

7.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Геометрия» 
7-9 3 года базовый Карпова И.А. 

8.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Информатика и ИКТ» 

8-9 2 года базовый Береговой А.В. 

9.  
Рабочая программа учебного 

предмета «История» 
5-9 5 лет базовый Сторожилова А.А. 

10.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Обществознание» 
6-9 4 года базовый Сторожилова А.А. 

11.  
Рабочая программа учебного 

предмета «География» 
6-9 4 года базовый 

Бажан О.А. 

Сопина В.В. 

12.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Природоведение» 
5 1 год базовый Сопина В.В. 

13.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Физика» 
7-9 3 года базовый Тихоненков А.Г. 

14.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Химия» 
8-9 2 года базовый Быкова О.С. 

15.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Биология» 
6-9 4 года базовый Сопина В.В. 

16.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Музыка» 
5-7 3 года базовый 

Григорьева Е.Е. 

Щелокова О.Н. 
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17.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Изобразительное искусство» 

5-7 3 года базовый Басова Л.В. 

18.  
Рабочая программа учебного 

предмета «Искусство» 
8-9 2 года базовый Григорьева Е.Е. 

19.  

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

(вариант для мальчиков) 

5-8 4 года базовый Новоселов Н.П. 

20.  

Рабочая программа учебного 

предмета «Технология»  

(вариант для девочек) 

5-8 4 года базовый Токарева А.Г. 

21.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

8-9 2 года базовый Киреев М.Н. 

22.  

Рабочая программа учебного 

предмета 

«Физическая культура» 

5-9 5 лет базовый Севидов В.В. 
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Приложение 3. 
Учебно-методический комплекс 

(основное общее образование) 

 
№ 

п/п 

Образователь-

ная область 

Предмет 

К
л

а
сс

 Программа Учебник Обеспече

нность 

обучающ

ихся,  % 

название автор издательство 

1.  Филология Русский язык 5 УМК под ред. 

Разумовской М.М. 

Русский язык Разумовская М.М. Дрофа 100% 

2.  Филология Русский язык 6 УМК под ред. 

Разумовской М.М. 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Дрофа 100% 

3.  Филология Русский язык 7 УМК под ред. 

Разумовской М.М. 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Дрофа 100% 

4.  Филология Русский язык 8 УМК под ред. 
Разумовской М.М. 

Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., 
Капинос В.И. и др. 

Дрофа 100% 

5.  Филология Русский язык 9 УМК под ред. 

Разумовской М.М. 

Русский язык 

 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др.  

Дрофа 100% 

6.  Филология Литература 5 УМК под ред. Г.С. Меркина Литература Меркин Г.С. «Русское 

слово» 

100% 

7.  Филология Литература 6 УМК под ред. Г.С. Меркина Литература Меркин Г.С. «Русское 

слово» 

100% 

8.  Филология Литература 7 УМК под ред. Г.С. Меркина Литература Меркин Г.С. «Русское 

слово» 

100% 

9.  Филология Литература 8 УМК под ред. Г.С. Меркина Литература Меркин Г.С. «Русское 

слово» 

100% 

10.  Филология Литература 9 Программа основного 

общего образования по 

литературе 

Литература Сахаров В.И., Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

«Русское 

слово» 

100% 

11.  Филология Иностранный 

язык 

5 УМК  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Просвещение 100% 

12.  Филология Иностранный 

язык 

6 УМК  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Просвещение 100% 
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13.  Филология Иностранный 

язык 

7 УМК  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Просвещение 100% 

14.  Филология Иностранный 

язык 

8 УМК  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Просвещение 100% 

15.  Филология Иностранный 

язык 

9 УМК  Кузовлев В.П., 

Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

   Английский язык 

 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Просвещение 100% 

16.  Филология Иностранный 

язык 

5 Программа федеральная 

для  основной школы 

Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 100% 

17.  Филология Иностранный 
язык 

6 Программа федеральная 
для  основной школы 

Немецкий язык Бим И.Л., Санникова Л.М., 
Садомова Л.В.    

Просвещение 100% 

18.  Филология Иностранный 

язык 

7 Программа федеральная 

для  основной школы 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Артемова Н.А. и др.  

Просвещение 100% 

19.  Филология Иностранный 

язык 

8 Программа федеральная 

для  основной школы 

Немецкий язык Бим И.Л., Санникова Л.М., 

Картова А.С. и др.  

Просвещение 100% 

20.  Филология Иностранный 

язык 

9 Программа федеральная 

для  основной школы 

Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Каплина О.В.    

Просвещение 100% 

21.  Математика и 

информатика 
Математика 5 Программа. Математика. 

5-6 кл., изд. Мнемозина, 

2009г, В.И. Жохов 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др.  

Мнемозина 100% 

22.  Математика и 

информатика 
Математика 6 Программа. Математика. 

5-6 кл., изд. Мнемозина, 

2009г, В.И. Жохов 

Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др.  

Мнемозина 100% 

23.  Математика и 

информатика 
Алгебра 7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 
классы, - М.Просвещение, 

2008, составитель Т.А. 

Бурмистрова 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др 

Просвещение 100% 

24.  Математика и 

информатика 
Алгебра 8 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др 

Просвещение 100% 

25.  Математика и 

информатика 
Алгебра 9 Алгебра 

 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др 

Просвещение 100% 

26.  Математика и 
информатика 

Геометрия 7 Программы 
общеобразовательных 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.    

Просвещение 100% 
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27.  Математика и 

информатика 
Геометрия 8 учреждений. Геометрия. 7-

9 классы, - 

М.Просвещение, 2008 

составитель Т.А. 

Бурмистрова 

Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б.    

Просвещение 100% 

28.  Математика и 
информатика 

Геометрия 9 Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.    

Просвещение 100% 

29.  Математика и 

информатика 
Информатика и 

ИКТ 

8 Программа для основной 

школы по информатике, 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ  Угринович Н.Д.    БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

100% 

30.  Математика и 

информатика 
Информатика и 

ИКТ 

9 Программа для основной 

школы по информатике, 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.    БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

100% 

31.  Обществознание История 5 Программа основного 

общего образования по 

истории 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.    

Просвещение 100% 

32.  Обществознание История 6 Программа основного 
общего образования по 

истории 

История Средних 
веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.     Просвещение 100% 

33.  Обществознание История 6 Авторская Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.    Просвещение 100% 

34.  Обществознание История 7 Авторская Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.    Просвещение 100% 

35.  Обществознание История 7 Программа основного 

общего образования по 

истории 

Всеобщая история. 

История нового 

времени: 1500-1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 100% 

36.  Обществознание История 8 Авторская Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.    Просвещение 100% 

37.  Обществознание История 8 Программа основного 

общего образования по 

истории 

Всеобщая история. 

История нового 

времени: 1800-1913 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 100% 

38.  Обществознание История 9 Авторская Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России  Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю.    

Просвещение 100% 

39.  Обществознание История 9 Программа основного 

общего образования по 

истории 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 100% 
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40.  Обществознание Обществознание 6 Программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание  

 

Боголюбов Л.Н.,  

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др.  

Просвещение 100% 

41.  Обществознание Обществознание 7 Программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание  

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И. Иванова Л.Ф. 

Просвещение 100% 

42.  Обществознание Обществознание 8 Программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8-9 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др.  

Просвещение 100% 

43.  Обществознание Обществознание 9 Программа основного 

общего образования по 
обществознанию под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8-9 

 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Матвеев А.И. и др.  

Просвещение 100% 

44.  Естествознание Природоведение 5 УМК под ред. В.В. 

Пасечника 

Природоведение Пакулова В.М., Иванова Н.В. Дрофа 100% 

45.  Естествознание Биология 6 УМК под ред. В.В. 

Пасечника 

Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 

Пасечник В.В. Дрофа 100% 

46.  Естествознание Биология 7 УМК под ред. В.В. 

Пасечника 

Биология. Животные Латюшин В.В., Шапкин В.А. Дрофа 100% 

47.  Естествознание Биология 8 УМК под ред. В.В. 

Пасечника 

Биология. Человек Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н., под ред. Пасечник В.В. 

Дрофа 100% 

48.  Естествознание Биология 9 УМК под ред. В.В. 

Пасечника 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию 

Каменский А.А., Пасечник 

В.В., Криксунов Е.А. 

Дрофа 100% 

49.  Естествознание Химия 8 УМК  Габриелян О.С. Химия Габриелян О.С.    Дрофа 100% 

50.  Естествознание Химия 9 УМК  Габриелян О.С. Химия Габриелян О.С.    Дрофа 100% 

51.  Естествознание Физика 7 Программа для основной 

школы по физике 

Физика Перышкин А.В. Дрофа 100% 

52.  Естествознание Физика 8 Программа для основной 

школы по физике 

Физика Перышкин А.В.    Дрофа 100% 

53.  Естествознание Физика 9 Программа для основной 

школы по физике 

Физика 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.    Дрофа 100% 
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54.  Естествознание География 6 Программа для основной 

школы по географии 

География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«Русское 

слово» 

100% 

55.  Естествознание География 7 Программа для основной 

школы по географии 

География. Материки, 

океаны, народы и 

страны 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«Русское 

слово» 

100% 

56.  Естествознание География 8 Программа для основной 

школы по географии 

География России. 

Природа. Население. 

Хозяйство 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«Русское 

слово» 

100% 

57.  Естествознание География 9 Программа для основной 

школы по географии 

География России. 

Хозяйство  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

«Русское 

слово» 

100% 

58.  Искусство Музыка 5 Авторская программа 

Критская Е.Д. 

Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 100% 

59.  Искусство Музыка 6 Авторская программа 

Критская Е.Д. 
Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 100% 

60.  Искусство Музыка 7 Авторская программа 

Критская Е.Д. 
Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение 100% 

61.  Искусство ИЗО 5 Программа для основной 

школы 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М.  

Просвещение 100% 

62.  Искусство ИЗО 

  

6 

 

Программа для основной 

школы 

Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Просвещение 100% 

63.  Искусство ИЗО 7 Программа для основной 

школы 

Изобразительное 

искусство 7-8 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М.  

Просвещение 100% 

64.  Искусство Искусство 8 Программа для основной 

школы 
Искусство 7-8 Сергеева Г.П., Кашекова И.П., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 100% 

65.  Искусство Искусство 9 Программа для основной 

школы 
Искусство 7-8 Сергеева Г.П., Кашекова И.П., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 100% 

66.  Технология Технология 5 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Технология ведения 

дома, 5 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2014 

100% 

67.  Технология Технология 5 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальные 

технологии, 5 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

100% 

68.  Технология Технология 6 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Технология ведения 

дома, 6 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

100% 
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69.  Технология Технология 6 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальные 

технологии, 6 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

100% 

70.  Технология Технология 7 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Технология ведения 

дома, 7 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

100% 

71.  Технология Технология 7 Авторская программа А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица 

Индустриальные 
технологии, 7 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ВЕНТАНА-
ГРАФ, 2014 

100% 

72.  Технология Технология 8 Авторская программа А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица 

Технология, 8 класс Симоненко В.Д., Электов А.А. 

и др 
ВЕНТАНА-

ГРАФ, 2014 

100% 

73.  ОБЖ ОБЖ 8 Примерная программа 

основного общего 
образования 

ОБЖ, 8 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

под ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 100% 

74.  ОБЖ ОБЖ 9 Примерная программа 

основного общего 

образования 

ОБЖ, 9 класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

под ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 100% 

75.  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

5-7 Авторская программа В.И. 

Лях 

Физическая культура 

5-7 класс 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М. и др. 

Просвещение 100% 

76.  Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

8-9 Авторская программа В.И. 

Лях 

Физическая культура 

8-9 класс 

В.И. Лях Просвещение 100% 

 
 

 


