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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана на 

основе федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года, концепции развития системы дошкольного и общего образования ОАО 

«РЖД» (2010-2015 годы), утверждѐнной распоряжением ОАО «РЖД» от 13 мая 2010 года 

№ 1019 р,  в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Основная образовательная программа основного общего образования   разработана на 

период с 2013 по 2018 гг., и в нее могут вноситься изменения и дополнения с целью 

совершенствования образовательного процесса школы-интерната. 

Программа определяет обязательный минимум содержания основного общего 

образования, цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования, максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-

лабораторному, информационно-методическому, кадровому обеспечению)  и реализуется 

школой-интернатом  через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Образовательная программа основного общего образования для 5-9 классов 

(нормативный срок освоения - 5 лет) обеспечивает достижение основных целей 

деятельности образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к семье, окружающей природе, Родине; 

 формирование здорового образа жизни. 

 
Образовательная программа регламентирует: 

организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса;  

условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, Вузами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на:  

формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни 

в обществе; 
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 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д.; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

 удовлетворение потребностей: 

обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности, в расширении возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально-

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности ребенка, 

его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

разработки методических комплексов, выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

 

Программа содержит разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цель, задачи, ожидаемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этой цели и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 ожидаемые результаты освоения воспитанниками основной образовательной 

программы; 

 «модель выпускника» основного уровня образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного  общего образования и 

включает:  

 программы отдельных учебных предметов; 

 целевую комплексную программу гражданского и духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

  годовой календарный учебный график школы-интерната №1  

 учебный план основного общего образования школы-интерната; 

 перечень примерных программ и учебников для реализации базисного учебного 

плана; 

 информационно - методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 управление реализацией программы через мониторинг; 

 измерители реализации образовательной программы. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 
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обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

    

Краткая информация о школе-интернате №1ОАО «РЖД» 

Школа-интернат №1 ОАО «РЖД» отметит в марте 2015 года свое 55-летие.  24 марта 

1960 года считается днѐм рождения интерната. История школы-интерната ст. Котлас 

неразрывно связана с историей развития Северной железной дороги. Согласно приказа 

МПС №42/Ц от 14 июля 1959 г. Северная железная дорога объединена с Печорской 

железной дорогой. К моменту объединения Печорской дороги с Северной на ней были 

проведены большие капитальные работы по строительству новых участков и 

переоборудованию старых. Одним из таких участков было здание Управления Печорской 

железной дороги, которое является ярким памятником архитектуры в городе Котласе. 

Расположена школа в  центре города.  

Школа-интернат имеет: 

 14 предметных кабинетов для воспитанников основной школы;  

 2 класса информатики, оборудованные современными компьютерами; 

 кабинет химии и биологии, оснащѐнный современными техническими средствами 

обучения (лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности воспитанников); 

 кабинет физики; 

 2 кабинета ОБЖ, тир; 

 2 мастерские для технического труда;  

 10 кабинетов самоподготовки; 

 библиотеку;  

 музеи юного железнодорожника, боевой славы; 

 спортивный зал; 

 кабинет хореографии, 

 актовый зал, оснащенный акустической системой, световым  и проекционным 

оборудованием;  

 лекционный зал; 

 столовую на 160 посадочных мест.  

В информационном пространстве школы-интерната 90 современных компьютеров. 

Все учебные кабинеты оборудованы аудио- и видеотехникой, компьютерами с выходом в 

сеть «Интернет», многофункциональными устройствами, комплектами учебно-наглядных 

пособий. Девять кабинетов оборудованы интерактивными досками. Это позволяет самым 

активным образом использовать компьютерные цифровые технологии в учебном процессе, 

а также  осуществлять администрирование школы и мониторинг качества образования на 

основе информационной базы данных, охватывающей все направления деятельности 

учреждения: от контроля посещаемости и безопасности до  электронных журналов. 

Состав воспитанников:  

Всего воспитанников:  208, из них 108 воспитанников 5-9 классов. 

Кадровое обеспечение:   100% 

Всего педагогов, работающих в 5-9 классах-  17, из них 2 педагога имеют высшую 

квалификационную категорию, 9 первую квалификационную категорию. 
 
 

    Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы 

основного общего образования и сформирована на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов. 

Основная цель Образовательной программы – модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 

образовательного пространства школы-интерната в условиях перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 
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Цель      Образовательной      программы      ориентирована      на      создание    механизмов, 

обеспечивающих доступность, высокое качество и эффективность образования, его  
постоянное обновление с учетом социальных и экономических потребностей СЖД -
филиала ОАО "РЖД", запросов личности, общества и государства. 
 
Целями реализации Образовательной программы основного общего 
образования являются: 
 

 формирование основ ключевых компетентностей обучающихся, то есть 

основ овладения социально-значимым набором способов деятельности, 

универсальных по отношению к объекту деятельности: коммуникативной 

компетентности, социальной компетентности, готовности к разрешению проблем, 

технологической компетентности, информационной компетентности; 

 удовлетворение потребностей работников СЖД – филиала ОАО "РЖД" в 

получении их детьми основного общего образования как основы для будущего 

образовательного и профессионального самоопределения и дополнительной 

подготовки. 
 
Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 осуществление качественного перехода школы-интерната на выполнение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов на основе передового 

опыта создания высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей 

инновационные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а 

также в характере результатов обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

 обеспечение качества основного общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума государственного образовательного стандарта; 

 органическое сочетание традиций и инноваций; 

 формирование готовности к освоению общеобразовательной программы 

основного общего образования, а также к деятельности в условиях системы 

непрерывного образования; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

 формирование системы умений и навыков; 

 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, 

включающего     комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

одаренных обучающихся; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений обучающихся с целью их 

преодоления; 

 поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию города и области; 

воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 

культурам; 
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 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 

обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 

творческих работ; 

 формирование ценностного отношения обучающихся к учению, системы 

познавательных интересов и стремления творческой деятельности для осознанного 

выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

 осуществление управления содержанием образования и технологиями его реализации; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 

 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 
основного общего образования обеспечивается решением следующих 

образовательных задач: 

 обеспечение возможностей для овладения русским языком как важнейшим средством 

познания, интеллектуального, духовного и эстетического развития, формирования 

умений и навыков полноценного пользования богатыми ресурсами родного языка в 

своей речевой практике, усвоения норм литературного языка, воспитания стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения; 

 достижение уровня общения, понимания и написания текстов на английском языке, 

обучение чтению и пониманию несложных аутентичных текстов, формирование 

ценностно-ориентационных представлений обучающихся об англоязычном мире; 

 обеспечение математической подготовки, развитие вычислительных и формально-

оперативных алгебраических умений, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования прикладных задач; развитие таких 

качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, 

алгоритмическая культура, научная интуиция; формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования процессов и явлений; формирование пространственных представлений, 

развитие логического мышления; 

 формирование представлений обучающихся о целостном характере исторического 

процесса и ведущих концепциях осмысления его закономерностей, способности 

самостоятельно ставить проблемы собственного исторического познания, вести 

научную полемику по проблемам методологии исторического знания, выявлять 

сущность исторических процессов и явлений, устанавливать между ними причинно-

следственные связи, формирование исследовательского подхода к изучению истории; 

 формирование целостного представления о тенденциях и закономерностях развития 

человеческого общества, экономических системах, социальной структуре, 

политических и правовых институтах, развитие правосознания и активной гражданской 

позиции обучающихся; 

создание     у     обучающихся     географических     образов     различных     территорий, 

представлений о литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере Земли, раскрытие 
 

взаимосвязей в природе, ознакомление обучающихся с территорией, демографическими 

особенностями, административно-территориальным делением Российской Федерации, 

а также с некоторыми общими экономико-географическими понятиями о народном 

хозяйстве и отраслях, входящих в его состав; 

 формирование представлений о научном методе познания живых систем, основы 

экологической грамотности, ценностного отношения к живому, знаний о здоровом 

образе жизни в целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья 

человека; 

 обеспечение усвоения знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, о величинах, характеризующих эти явления, о законах, которым 
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они подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира, воспитание убежденности в его 

познаваемости; 

 изучение химии элементов, формах их существования - атомах, изотопах, ионах, 

простых веществ и важнейших соединений,  постижение  обучающимися 

материального единства веществ природы, их генетическая связь, формирование 

представлений о химическом соединении как о звене в непрерывной цепи 

превращений веществ, участие веществ в круговороте химических элементов и в 

химической эволюции; 

 формирование информационной культуры обучающихся, технологических навыков 

работы в программных средах, использования компьютера в качестве универсального 

инструмента для решения задач интеллектуальной деятельности, понимания роли 

информационных процессов в различных сферах бытия человеческого общества, 

значимости интеграции в мировое информационное пространство; 

 формирование системы знаний о мировой художественной культуре, о видах искусств 

и их роли в жизни людей, формирование эстетической воспитанности обучающихся. 

 

1.2. Ожидаемые результаты освоения Образовательной программы 

основного общего образования 
 

Образовательная программа основного общего образования школы-интерната 
предполагает развитие:  

 познавательных интересов; 

 навыков самообразования; 

 методов и средств научного познания, в том числе навыков исследовательской, 

проектной деятельности; 

 готовности к межкультурному общению; 

 опыта презентации личностных достижений на школьных, городских, 

всероссийских олимпиадах, конкурсах, научных конференциях; 

 мотивации общественно-полезной деятельности (учебной, трудовой и др.); 

 потребности в самопознании, осознания собственной индивидуальности, стремления к 

личностному самоопределению; 

 потребности в общественном признании; 

 навыков здорового образа жизни. 

Результатом освоения Образовательной программы является достижение 

обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующего требованиям 

обязательного минимума содержания основного общего образования. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень функциональной 

грамотности, характеризующийся практическим овладением познавательными средствами 

основных видов жизнедеятельности и выражающийся в знании сведений, правил, 

принципов понятий и умений, составляющих основу решения стандартных задач. 
Обучающиеся должны уметь: 

 свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, научные, 

технические); 

 владеть умениями делового письма на русском языке; 

 уметь объясняться и читать тексты на английском языке, 

 уметь эксплуатировать персональный компьютер; 

 использовать современные прикладные компьютерные программы, пользоваться 

ресурсами телекоммуникационной сети Интернет, осуществлять пересылку и 

получение информации при помощи электронной почты; 

 знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь 

пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной 
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деятельности и в быту; 

 ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 

экологических проблемах; 

 обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного строя, прав, 

свобод и обязанностей граждан Российской Федерации; 

 ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних; 

 ориентироваться в явлениях природы; 

 иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности. 
 
Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы основного 
общего образования является: 

 обеспечение прочного усвоения обучающимися знаний, умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного образования по 

всем образовательным областям; 

 обеспечение прочного овладения обучающимися общеурочными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний; 

 целенаправленное развитие интеллектуальных способностей обучающихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формирование познавательных мотивов, 

готовность к самообразованию; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся, предполагающее 

готовность человека к решению стандартных     задач в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе по образовательным областям; 

 прочное овладение обучающимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения; 

 интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м классе; 

 сформированность мотивов изучения основ наук, общения с прекрасным, готовность к 

самоопределению; 

 развитие коммуникативной культуры обучающихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений); 

 воспитание ответственного отношения к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формирование гуманности и миролюбия по отношению к другим людям; 

 создание психологической основы для выбора образовательного маршрута; 

 успешное овладение предметами учебного плана; 

 достижение уровня функциональной грамотности (по окончании 9-го класса); 

 развитие навыков познавательной, трудовой, досуговой деятельности; 

 прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение строить диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения и т.д.); 

 развитие у обучающихся опыта организаторской деятельности на основе участия в 

общественной жизни школы, воспитание готовности реализовать в своем поведении 

общечеловеческие ценности; 

 наличие у обучающихся опыта художественно-эстетической и театральной 

деятельности как основы самопознания и самореализации личности в мире культурных 

ценностей; 

 обеспечение организационно-педагогических условий для сохранения, укрепления, 

восстановления здоровья обучающихся школы-интерната и формирования навыков 

здорового образа жизни на принципах социального партнерства; 

 построение учебно-воспитательного процесса на основе эффективных 

здоровьесберегающих образовательных     технологий,     отличающихся     гибкостью, 

вариативностью, открытостью и компетентностной направленностью. 
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Уровню функциональной грамотности соответствуют: 
Показатели филологической образованности обучающихся: 

 умение производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический. 

 умение находить в предложениях места для постановки знаков препинания, 

обосновывать их выбор и расставлять знаки препинания в соответствии с изученными 

в 5-9 классах пунктуационными правилами, находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

 умение находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки; 

 соблюдение норм литературного языка, предусмотренных учебными программами 

основного общего образования; 

 умение составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи, определять стиль и тип 

текста; 

 умение создавать тексты разных стилей и типов речи; 

 умение писать заявления, автобиографию; 

 умение готовить доклад на историко-литературную тему по одному или нескольким 

источникам, составлять тезисы или конспект литературно-критической статьи; 

 умение писать сочинения публицистического характера, совершенствовать содержание 

и языковое оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки 

в своем тексте; 

 умение писать сочинения-эссе на этико-философские темы по проблематике изучаемых 

произведений; 

 умение писать сочинения по элементарным литературным и историко-литературным 

темам; 

 умение стилизовать повествовательные жанры (письма, дневники, монологи и диалоги 

литературных героев), сохраняя лексические характеристики, интонацию, ритм 

оригинала; 

 умение устанавливать связи между эстетической и нравственной позициями писателя, 

литературным родом и жанром произведения; 

 умение определять традиционные темы, мотивы, образы в литературном произведении 

и интерпретировать их трансформацию в нем; 

 умение выделять способы авторской оценки событий, литературных героев, 

исторической эпохи и культуры; 

 знание связей между проблематикой и художественным стилем отдельного 

произведения и стилем писателя в целом; 

 умение определять в общих чертах исторические тенденции развития русской прозы, 

поэзии, драматургии и уметь по фрагменту произведения отнести текст к определенной 

культурной эпохе. 
Показатели владения английским языком: 

 умения начинать, вести или поддерживать и заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 умения расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

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

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

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



10 
 

сообщать краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

 умения делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 умения использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 понимание основного содержания коротких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радиопередач, объявления на вокзале/в 
аэропорту) и выделять значимую информацию; 

 понимание основного содержания несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ; уметь определять тему 

текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

 использование переспроса, просьбы повторить; 

 умения ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 умение читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 умение читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 умение заполнять анкеты и формуляры; 

 умение писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 умения использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

а) социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления в доступных 

пределах межличностных и межкультурных контактов; 

б) создания целостной картины поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

в) приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники 

информации (в том числе мультимедийные), через участие в туристических поездках, 

молодежных форумах; 

г) ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
 

Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи; переходить от одной формы записи чисел к другой; 

 умение сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше» и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 умение выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить 

значения степеней и квадратных корней; сочетать при вычислениях устные и 

письменные приемы; 

 умение составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 

 умение округлять целые числа и десятичные дроби, понимать смысл записи а - 7,3 ± 0,1, 

производить прикидку и оценку результата вычислений, выполнять вычисления с 
числами, записанными в стандартном виде; 
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 умение правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать их в тексте, в речи учителя, понимать формулировку 

заданий: «упростить выражение», «разложить на множители»; 

 умение составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; выражать из формул одни переменные через другие; 

 умение выполнять действия со степенями с натуральным и целым показателями, 

многочленами, алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители вынесением общего множителя за скобки, применением формул 

сокращенного умножения; 

 умение выполнять преобразования числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 понимать роль уравнения как математического аппарата решения разнообразных задач 

различных областей знаний, практики; 

 умение правильно употреблять термины «уравнение», «неравенство», «система», 

«корень уравнения», «решение системы», понимать их в тексте, в речи учителя, 

понимать формулировку задачи: «решить уравнение, неравенство, систему»; 

 умение решать линейные, квадратные уравнения и простейшие рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя переменными (линейные и 

системы, в которых одно уравнение второй степени); 

 умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, неравенства 

второй степени; 

 умение решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

 понимание функции как математической модели, позволяющей описывать и изучать 

разнообразные зависимости между реальными величинами, что конкретные типы 

функций описывают большое разнообразие реальных зависимостей; 

 умение правильно употреблять функциональную терминологию, понимать ее в тексте, 

в речи учителя, в формулировке задач; 

 умение находить значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; решать 

обратную задачу; 

 умение находить по графику функции промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 умение строить графики линейной функции, прямой и обратной пропорциональности, 

квадратичной функции; 

 умение интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между 

величинами, отвечая на поставленные вопросы. 

 умение понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

 умение распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; 

треугольники и их частные виды; четырехугольники и их частные виды; 

многоугольники; окружность; круг); изображать указанные геометрические фигуры; 

выполнять чертежи по условию задачи; 

 умение владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

 умение решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), 

применяя изученные свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе 

решения задач; 

 умение решать задачи на доказательство; 

 владение алгоритмами решения основных задач на построение. 
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Умения, характеризующие уровень сформированности информационной культуры: 

 знание и понимание сущности информации и информационных процессов; 

 знание и умение применять системы кодирования различных видов информации; 

 знание технологий обработки и передачи информации в устройствах персонального 

компьютера и информационных сетях; 

 умение применять возможности среды операционной системы MicrosoftWindows и 

приложений MicrosoftOffice для широкого круга пользовательских задач; 

 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию, осуществлять обмен 

данными между различными программными продуктами; 

умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 

 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать 

ресурсы в сети Интернет, использовать электронную почту, ICQ, Skype, конференции и 

форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

 умение применять ресурсы социальных сетей для решения практических задач. 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 понимание периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем всемирной и отечественной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, еѐ роль в мировом сообществе; 

 умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 умение участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 умение представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; использования 

навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; соотнесения своих действий и поступков окружающих с 

исторически возникшими формами социального поведения; осознания себя как 

представителя исторически       сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России. 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

 умение пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 умение давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 умение работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 
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 умение решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

 умение работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

 умение владеть языком предмета; 

 умение описывать и объяснять физические явления: движение, передачу давления 

жидкостями и газами, колебания и волны, тепловые, электромагнитные и световые 

явления; 

 умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

 умение представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости; 

 умение выражать в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

 умение приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 умение решать задачи на применение изученных физических законов; 

 умение проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников; 

 знание и умение называть изученные химические вещества по «тривиальной» или 

международной номенклатуре; 

 умение определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

 знание и умение характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов органических и неорганических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических соединений; 

 знание и умение объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химических реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

 умение выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 умение проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и еѐ представления в различных формах; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве; определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их последствий; экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с 

горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудованием; приготовления 

растворов заданной концентрации в быту и на производстве; критической оценки 

достоверности химической информации, поступающей из разных источников. 

 

Показатели художественно-эстетической образованности обучающихся: 

 знание основных фактов истории искусства; 
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 знание признаков и характерных черт основных творческих направлений в развитии 

художественной культуры Европы и России; 

 знание и умение сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства); 

 знание основных законов композиции, умение анализировать композицию 

художественных произведений различных видов и жанров искусства; 

знание и умение характеризовать художественные средства различных видов искусства; 

знание и умение отличать произведения выдающихся деятелей художественной 

культуры Европы и России; 

 умение различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 
обучающихся: 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

 знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного 

характера мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при 

чрезвычайных ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и 

ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки; 

 умение оказывать первую неотложную доврачебную медицинскую помощь в 

чрезвычайных ситуациях. 
 
 
 

Показатели технологической образованности обучающихся: 

 знание основ научной организации труда; 

 умение организации и планирования собственной трудовой деятельности, контроля над 

ее ходом и результатами; 

 умение выполнять инструкции при решении учебных, исследовательских и 

практических задач; 

 умение получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 умение создавать прикладные информационные продукты в соответствии с 

техническим заданием; 

 знание и соблюдение последовательности технологических операций при создании 

информационного продукта; 

 умения и навыки моделирования различных процессов средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

умение применять ИКТ для целей дизайна помещений, изделий и печатной продукции; 

умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 
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Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной 

деятельности и организации собственного досуга; 

 умение проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей. Коррекции осанки и телосложения; 

 умение разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

 умение контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

 умение управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать с взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 знание и соблюдение правил безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных 

случаях; 

 умение пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Уровню функциональной грамотности соответствует уровень сформированности 

предметных умений     и навыков,      установленный     на основе применения 

диагностических     материалов,     предусмотренных методическими     материалами к 

реализуемым учебным программам. 
К основным межпредметным умениям относятся: 

 учебные умения практического характера: свободно читать и понимать научный, 

публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 

литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 

получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать 

практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности в виде рефератов, исследовательских проектов, статей; 

 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять минимум логических 

действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде 

связных рассуждений; 

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: умения организовать 

собственную деятельность в различных условиях, организовать среду познавательной 

или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя персонального 

компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 

поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом 

собственной деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и 

грамотно доказывать и опровергать суждения, соблюдать правила этики 

межличностных отношений. 

 

1.3.  «Модель выпускника» основной школы 
Воспитанники, получившие основное общее образование, должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам учебного плана; 

 овладеть системой знаний, умений, навыков; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в современном обществе; 
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 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 иметь интерес к конкретной области знаний и творческой деятельности; 

 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать; 

 уметь дружить, осознанно выбирать круг общения, направленный на освоение 

гендерной роли; 

 уметь конструктивно разрешать конфликтные ситуации, работать в команде и быть 

лидером; 

 быть инициативным, готовым нести ответственность перед самим собой, другими 

людьми за результаты и последствия своих действий; 

 принимать ценности межличностных отношений (право свободного выбора, 

справедливости, уважения, взаимопомощи, личного достоинства); 

иметь мотивацию к продолжению образования; быть подготовленным к осознанному 

выбору дальнейшей образовательной траектории на основе избирательности интересов; 

 осознанно выполнять правила здорового и безопасного образа жизни, поддерживать 

сохранность окружающей среды. 

Образовательная программа основного общего образования создает условия для овладения 

арсеналом методов исследовательской, проектной деятельности (индивидуальных, 

групповых, теоретических, практико-ориентированных), развивает способность к их 

письменной, устной презентации в конкурсах, смотрах, конференциях, печатных изданиях. 

Допускается неусвоение обучающимся компонентов учебной программы по физической 

культуре в случае освобождения от занятий физической культурой по состоянию здоровья. 

Условия достижения ожидаемого результата: 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 

всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в школе; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства района и города; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

2.  

2.1. Программы отдельных учебных предметов   

 

 

Рабочие учебные программы по предметам учебного плана основной школы  

находятся на сайте школы-интерната №1 ОАО «РЖД» (см. ссылку http://internat-

ktl.ru/documents/school_curriculum/page.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y&

MUL_MODE=) 
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      3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Годовой календарный учебный график школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» 

на 2015/2016  учебный год  

1. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2015г.; 

Окончание учебного года – 31.05.2016г.; 

10 класс – 03.06.2016г. 

 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели, 

2-9, 11 классы – 34 недели, 

10 класс – 35 недель. 

 

2. Количество классов – комплектов: 

1 класс – 1               7 класс - 1 

2 класс  - 1               8 класс - 1 

3 класс – 1               9 класс - 1 

4 класс – 1               10 класс - 1 

5 класс – 1               11 класс - 1 

6 класс – 1 

 

3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на четверти 

 Дата  Продолжительность  

Начало 
четверти 

Окончание четверти Учебных недель 

Пятидневка  
(1 класс) 

Шестидневка  Пятидневка  
(1 класс) 

Шестидневка  

1четверть 01.09.2015 30.10.2015 31.10.2015 9 9 

2 четверть 09.11.2015 30.12.2015 30.12.2015 7 7 

3 четверть 
1 класс 

12.01.2016 
12.01.2016 
29.02.2016 

 
21.02.2016 
18.03.2016 

18.03.2016 
 

 
9 

 

10 

4 четверть 
10 класс 

30.03.2016 
30.03.2016 

31.05.2016 
 

31.05.2016 
03.06.2016 

10 
 

10 
11 

Всего:    33 34\35 
 

05.09.2015г. – «День здоровья» 

22.02.2016г. – «День здоровья» 

31.05.2016г. – «День здоровья» 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Пятидневк
а 

(1 класс) 

Шестидне
вка 

Пятидневк
а 

(1 класс) 

Шестидне
вка 

Пятидневк
а 

(1 класс) 

Шестидне
вка 

1 
четверть 

01.11.2015 01.11.2015 08.11.2015 08.11.2015 7 7 

2 
четверть 

31.12.2015 31.12.2015 11.01.2016 11.01.2016 12 12 
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3 
четверть 

22.02.2016 
19.03.2016 

 
19.03.2016 

28.02.2016 
 

 
29.03.2016 

7 
11 

 
11 

Всего      37 30 
 

Продолжительность летних каникул: 

1-9,11 классы с 01.06.2016г по 31.08.2016г 

10 классы с 04.06.2016г по 31.06.2016г 

 

4. Регламентирование образовательной деятельности  на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя в 1 классе 

Шестидневная учебная неделя в 2-11 классах 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки  

- в первом классе устанавливается ступенчатый режим обучения и при пятидневной 

учебной неделе проводится не более 4 уроков в день и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- во 2-4 классах не более 5 уроков в день и один день в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры при шестидневной рабочей неделе; 

- в 5-6 классах – не более 6 уроков в день; 

- в 7-11 классах – не более 7 уроков в день. 

 

5. Регламентирование режима дня воспитанников школы – интерната  

 I смена – с 1 по 11 класс 

 

Подъём  07 : 00 

Утренний туалет 07 : 00 – 07 : 10 

Зарядка 07 : 15 – 07 : 30 

Завтрак 07 : 30 – 08 : 15 
Расписание уроков  

Понедельник Вторник – суббота 

08 : 30 – 08 : 50 
(общешкольная линейка для 5-11 классов) 

Пятница: 08 : 10 – 08 : 08.20 
(общешкольная линейка для 1-4 классов) 

1 урок                      09 : 00 – 09 : 45 1 урок                    08 : 30 – 09 : 15 

2 урок                      09 : 55 – 10 : 40 2 урок                    09 : 25 – 10 : 10 

Полдник  1 – 6 классы 

3 урок                      10 : 55 – 11 : 40 3 урок                    10 : 25 – 11 : 10 

Полдник  7 – 11 классы 

4 урок                      11 : 55 – 12 : 40 4 урок                    11 : 25 – 12 : 10 

5 урок                      12 : 50 – 13 : 35 5 урок                    12 : 20 – 13 : 05 

6 урок                      13 : 45 – 14 : 30 6 урок                    13 : 15 – 14 : 00 

Обед для старших воспитанников 

7 урок                      15 : 00 – 15 : 45 7 урок                    14 : 30 – 15 : 15 

Обед 

Кружки, секции, факультативы, прогулка 14 : 00 – 17 : 00 

Самоподготовка 
1 урок 

 
16 : 30 – 17 :10 

2 урок 17 : 20 – 18 : 00 

3 урок 18 : 10 – 18 : 50 

Ужин 18 : 00 – 19 : 30 
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Секции и прогулка 18 : 30 – 20 : 30 

Подготовка к отбою 20 : 30 – 21 : 00 

Отбой 
1 – 4 классы 

 
20 : 30 – 21 : 00 

5 – 8 классы 21 : 00 – 21 : 30 

9 – 11 классы 21 : 30 – 22 : 00 
 

6. Учебно – полевые сборы для юношей 10 класса. 

Продолжительность учебных учебно – полевых сборов – 5 дней (35 часов). Учебно – 

полевые сборы в 2015-2016 уч. году проводятся с 30.05.2016г по 03.06.2015г. 

 

7. Организация промежуточной аттестации в переводных классах и государственной 

(итоговой) аттестации в выпускных классах: 

- Промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится в конце года в форме контрольных 

работ, тестов по всем предметам учебного плана школы – интерната в сроки: 

2 – 4 классы: с 11.05.2016г. по 26.05.2016г. 

5-8, 10 классы: с 12.05.2016г. по 26.05.2016г. 

- Государственная (итоговая) аттестация в 9, 11 классах проводится соответственно 

срокам, устанавливаемым Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на текущий учебный год. 

 
               

3.2. Учебный план основного общего образования школы-интерната № 1 ОАО 

«РЖД» (см. ссылку http://internat-ktl.ru/documents/school_curriculum/) 
 

3.3.  Перечень примерных программ и учебников для реализации базисного учебного 

плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана школа-

интернат ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме 

того, основанием для отбора примерных программ и учебников  являлся  год их издания и 

включенность в утверждѐнный федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. Программно-методическое 

обеспечение образовательного процесса на 2015-2016 учебный год отражено в 

приложениях № 1, 2  к Образовательной программе. 

3.4.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

     В соответствии с требованиями государственного стандарта основного общего 

образования информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов воспитанников, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

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

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

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

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 

сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудио и видеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

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

представления и анализа данных; 

— включения воспитанников в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 
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— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности воспитанников в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

 

3.5.  Управление реализацией программы  
 

Реализация образовательной программы школы-интерната предполагает 

поэтапное решение поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ 

результативности работы педагогического коллектива по решению задач, поставленных в 

образовательной программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых 

совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для 

устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны 

для развития школы. 

Высшим органом управления в школе является педагогический совет, главная 

цель которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной 

программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор школы-интерната; 

 заместитель по учебной работе; 

 заместитель по воспитательной работе; 

 заместитель  по административно-хозяйственной работе; 

 специалист по охране труда. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  

образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 

образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический и методический 

советы, школьные методические объединения учителей и воспитателей. Цель их работы – 

методическое обеспечение выполнения Образовательной программы школы путем 

совершенствования профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие 

реализации образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет 
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осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа-интернат предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств 

их осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических 

мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы. 

Педагогический коллектив школы-интерната считает, что в результате реализации 

данной программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического 

здоровья учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры воспитанников; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ родителей и общественности. 

 

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 
1. Артемьева О.Н., учитель русского языка и литературы, высшее профессиональное 

образование 

2. Киналь М.В., учитель русского языка и литературы, высшее профессиональное 

образование 

3. Бубнова Н.И., учитель математики, высшее профессиональное образование 

4. Рура Т.Н., учитель математики, высшее профессиональное образование 

5. Порошина С.Б., учитель физики, высшее профессиональное образование 

6. Трубачева М.В., учитель химии и биологии, высшее профессиональное образование 

7. Вохминцева Н.С., учитель географии, высшее профессиональное образование 

8. Лебедева Т.А., учитель истории, обществознания, высшее профессиональное образование 

9. Ульяновская Г.П., учитель рисования, черчения, среднее профессиональное образование 

10. Протасова Е.Н., учитель информатики и ИКТ, высшее профессиональное образование 

11. Мелентьева Т.И., учитель немецкого языка, высшее профессиональное образование 

12. Безумова О.А., учитель английского языка, высшее профессиональное образование 

13. Клепиковская Е.О., учитель английского языка, высшее профессиональное образование 

14. Елфимова М.С., учитель технологии, высшее профессиональное образование 

15. Попов А.А., учитель технологии, преподаватель-организатор ОБЖ, высшее образование 

16. Радченко В.Д., учитель физической культуры, высшее профессиональное образование 

      17. Соснина С.Н., учитель музыки, высшее профессиональное образование 

Педагогический коллектив школы-интерната №1 ОАО «РЖД» способен удовлетворить 

потребности воспитанников, родителей в образовании. 

 

В школе-интернате №1 ОАО «РЖД» разработаны перспективный план-график 

повышения квалификации,  план-график аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности и на категорию. Графики обновляются постоянно в соответствии с 

текущими изменениями в учебном году. (См. приложения № 2, 3) 
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Система внутришкольного контроля 

 

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания детей в соответствии с требованиям, предъявляемым к 

образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в 

школе-интернате.  

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности обучающихся, роста профессионального мастерства 

учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным 

результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать технологию 

прохождения образовательных программ, содержание образования, выбирать 

эффективные формы, средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль над уровнем обученности воспитанников в соответствии с 

требованиями стандартов;  

- осуществлять контроль обеспечения содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль над выполнением образовательных программ;  

- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность;  

- осуществлять контроль  качества преподавания, методическим уровнем и повышением 

квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль осуществления взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль организации преемственности в преподавании и обучении между 

I, II, III ступенями обучения;  

- осуществлять контроль соблюдения санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу.  

    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

воспитанниками минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность воспитанников к освоению 

нового содержания образования, педагогическая диагностика. 

    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными  курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки воспитанников. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль  качества преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

воспитанниками; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 

программы.  

2. Контроль  качества обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; достижение 

государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного познания 

воспитанников; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  
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3. Контроль  ведения школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

воспитанников.  

    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы школы-интерната. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

школы. 

    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

 

3.6.  Измерители реализации Образовательной программы 

 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.  Контрольные работы 

2.  Текущий контроль знаний 

3. Тестирование 

4.  Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ 

5. Диагностические  городские и региональные  работы 

6.  Промежуточная аттестация по учебным четвертям 

7.  Пробные экзамены, устный директорский зачѐт 

8.  ОГЭ 

9.  Результаты поступления в другие учебные учреждения 

  

3.7. Перспективы реализации образовательной программы 

 

 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  

государственного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий школы-

интерната, как в учебную, так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного 

процесса. 

       2. Создать условия для формирования у воспитанников системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 

деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание прекрасного в 

окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и 

быть успешным в жизни. 

3. Повышать качество образования в школе-интернате. 

 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность педагогов, воспитанников, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

 5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 
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