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1. Изменить структуру образовательной программы: перенести главу «Пояснительная 

записка к учебному плану» в раздел «Организационно-педагогические условия осуществления 

образовательного процесса»; главу «Система оценки достижения результатов освоения 

образовательной программы» в раздел «Целевой раздел»; дополнить раздел «Целевой раздел» 

главой «Общие учебные умения, навыки и способы деятельности». 

2. Пронумеровать разделы образовательной программы. Названия разделов и глав читать 

в следующей редакции: «1. Целевой раздел. 1.1. Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. 1.2. Цели освоения образовательных программ. 1.3. Требования к уровню 

подготовки выпускников уровня основного общего образования. 1.4. Система оценки 

достижения результатов освоения образовательной программы. 2. Содержательный раздел. 2.1. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов. 3. Организационно-педагогические условия 

осуществления образовательного процесса. 3.1. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы основного общего образования. 3.2. Пояснительная записка к 

учебному плану. 3.3. Учебный план основного общего образования. 3.4. Система условий 

реализации образовательной программы. 3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной 

программы основного общего образования. 3.4.2. Финансовые условия. 3.4.3. Материально-

технические условия. 3.4.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

3. Раздел «Общие положения», предваряющий образовательную программу основного 

общего образования, изложить в следующей редакции: 

«Основное общее образование – третий обязательный уровень общего образования. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

обязательным и общедоступным. 

Образовательная программа основного общего образования муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-математический лицей» города 

Оренбурга разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

- п.6 ст.12, пп.6 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в действующей редакции; 



- санитарные правила (СанПиН), утвержденные Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

- региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области в действующей редакции; 

- пп.6 п.3.3. ст.3 устава муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Физико-математический лицей» города Оренбурга. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

приведение содержания образования в соответствие с возрастными особенностями 

подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, 

познанию мира, самопознанию и самоопределению. Стандарт ориентирован не только на 

знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основного общего 

образования в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этом уровне является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Региональный базисный учебный план общеобразовательных организаций Оренбургской 

области определяет распределение часов регионального компонента и учебно-методические 

пособия, определяющие его содержание. 

Образовательная программа на 2014-2019 учебные годы для уровня основного общего 

общего образования - это внутришкольный нормативный документ, который определяет 



комплекс основных характеристик образования (цель, задачи, максимальный объем, 

содержание, результаты, выраженные общих учебных умениях, навыках и способах 

деятельности и требованиях к уровню подготовки выпускников), организационно-

педагогические условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики Российской Федерации в области образования: 

1) гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; воспитания 

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

окружающей природе, Родине, семье;  

2) единства федерального, культурного и образовательного пространства; защиты и 

развития системы образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства;  

3) общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся.  

В соответствии со стандартом образовательная деятельность строится с учетом 

необходимости «ориентации образования не только на усвоение обучающимся определенной 

суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное 

качество образования». Образовательная программа определяет также важнейшие задачи 

воспитания: «формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда». 

Цели основного общего образования конкретизированы в образовательной программе  по 

отдельным учебным предметам и в рабочих программах по предметам учебного плана. 

Образовательная программа имеет государственную аккредитацию и гарантирует 

доступность, эффективность и качество осуществления образовательного процесса, 

обеспечивает достижение образовательных результатов, предусмотренных федеральной, 

региональной образовательной политикой и логикой развития муниципальной системы 

образования города Оренбурга, так как муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Физико-математический лицей» города Оренбурга является частью 

муниципальной системы образования г. Оренбурга. 

Объем и содержание общего образования в лицее на уровне основного общего 

образования определяются в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ, а также региональным компонентом, определенным региональным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области. Кроме того, в компоненте образовательной организации учтены 

профильная специализация, традиции лицея и образовательные запросы обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также возможности и условия реализации 

образовательного процесса в лицее». 



4. Главу «1.4. Система оценки достижения результатов освоения образовательной 

программы» раздела «Целевой раздел» изложить в следующей редакции: «1.3.1. Общие 

положения. Система оценки достижения результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования (далее — система оценки) является частью внутренней системы 

оценки качества образования и управления им. Система оценки: 1) определяет основные 

направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством 

образования; 2) описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 3) обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в процессе освоения образовательной программы; 

4) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы). Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования стандарта, которые конкретизированы в целевом разделе, 

структурно разделенном на три блока: общеучебные умения, навыки и способы деятельности, 

цели освоения образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. 

Выполнение выпускником требований к уровню подготовки по предмету выносится на 

итоговую оценку. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Процедуры внутренней оценки Процедуры внешней оценки 

 внутренний мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений: 

o стартовая диагностика; 

o текущая и тематическая аттестация; 

 промежуточная аттестация обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной 

деятельности и итоговая аттестация 

выпускников по предметам, не 

выносящимся на государственную 

итоговую аттестацию; 

 мониторинговые исследования 

администрации лицея (административная 

аттестация) 

 государственная итоговая аттестация; 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 

федерального уровней (административная 

аттестация) 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутреннего 

мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся и отражают 

динамику их образовательных результатов. Результаты итоговой аттестации выпускников (в 

том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Основным объектом, содержательной и критериальной базой 

итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего образования выступают 

требования к уровню подготовки выпускников во всех изучаемых предметов. Инструментарий 

оценивания сложился в лицее традиционно. В качестве основного инструмента оценки 

предметных результатов применяются отметки, получаемые обучающимися в ходе текущей и 

тематической аттестаций. В ходе этих процедур используются оценки двух видов: 

формирующие и констатирующие. Диагностическая оценка используется в текущей аттестации 



и является показателем успешности/неуспешности освоения изучаемого материала. С помощью 

такой оценки учитель получает информацию о результатах освоения обучающимся 

образовательной программы, имеющихся проблемах в обучении и анализирует эту 

информацию для дальнейшей коррекции своей педагогической деятельности. Диагностическая 

оценка не является достаточным основанием для промежуточной аттестации учащегося в 

четверти, полугодии, учебном году. Констатирующая (суммирующая, итоговая) оценка 

используется в тематической аттестации (по окончании изучения раздела, темы) и 

промежуточной аттестации. Она является показателем уровня достижения результатов, 

сформированности общих учебных умений, навыков и способов деятельности; 

соответствия/несоответствия сформированности знаний, умений, способов деятельности 

требованиям стандарта.  В качестве дополнительных инструментов оценки применяются 

формирующая оценка, экспертная оценка. Формирующая оценка – оценочный инструмент, 

поддерживающий и направляющий усилия обучающегося. Формирующая оценка способствует 

развитию обучающихся, она не обязательна для выставления всем учащимся. Диагностическая, 

констатирующая и формирующая оценки могут быть формализованы с помощью пятибалльной 

отметки. Экспертная оценка – один из оценочных инструментов, направленный на определение 

качества экспертируемого объекта (процесса) и предполагающий формулирование 

рекомендаций по его совершенствованию. Данный инструмент используется учителем, 

другими учениками (экспертами) в случаях, когда образовательный результат не поддается 

точному измерению. Такая оценка не может быть достаточным образом формализована для 

использования в системе внутреннего мониторинга. Система оценки достижения результатов 

освоения образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, который реализуется путем: 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной, итоговой) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования); 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных письменных и устных работ, проектов, практических 

работ, самоанализа и самооценки, наблюдения и др.). 

Для описания достижений обучающихся в лицее установлены четыре уровня, 

использующихся при промежуточной аттестации и итоговой аттестации по предметам, не 

выносящимся на государственную итоговую аттестацию. Базовый уровень достижений – 

уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, но не для 

профильных предметов. Достижению базового уровня соответствует оценка 

«удовлетворительно» (или отметка-индикатор «3», отметка «зачтено»). Превышение базового 

уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными умениями, навыками и способами деятельности, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Выделяются два уровня, превышающие 

базовый:  



• повышенный уровень, оценка «хорошо» (отметка-индикатор «4»);  

• высокий уровень, оценка «отлично» (отметка-индикатор «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по уровню овладения учебными 

умениями, навыками и способами деятельности и сформированностью интересов в данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную/исследовательскую деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения по данному профилю на уровне среднего общего образования. Для описания 

подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется пониженный 

уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка-индикатор «2»). Решение о 

достижении//недостижении планируемых результатов или об освоении//неосвоении учебного 

материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 

Показателем достижения/освоения учебного материала является выполнение не менее 51% 

заданий базового уровня или получение 51% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Оценка результатов ведется каждым 

учителем в ходе процедуры внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений, включающей стартовую диагностику, текущую и тематическую аттестацию, 

промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной деятельности и итоговую 

аттестацию выпускников по предметам, не выносящимся на государственную итоговую 

аттестацию. Выделение уровней достижения предметных результатов позволяет 

сформулировать общие походы к их оценке1: 

Показатель Индикатор 

Предметные результаты 

 знание, понимание, глубина усвоения обучающимся всего 

объёма программного материала;  

 умение выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации;  

 отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала, при устных ответах устранения 

отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры речи 

"5 (отлично)" 

 знание всего изученного программного материала;  "4 (хорошо)" 

                                                           
1 Специфика оценивания отдельных предметов отражена в рабочей программе учителя. 



 умение выделять главные положения в изученном 

материале, на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике;  

 незначительные (негрубые) ошибок при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил 

культуры речи 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных 

требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

учителя;  

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменѐнные вопросы;  

 наличие грубых ошибок, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала, незначительного 

несоблюдения основных правил культуры речи, правил 

"3 (удовлетворительно)" 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных 

требований программы, отдельных представлений об 

изученном материале;  

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы;  

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительного культуры и устной речи 

"2 (неудовлетворительно)" 

Данные критерии применяются при оценке устных ответов. При проведении тестирования 

обучающихся применяется следующий порядок оценивания качества выполнения тестовых 

заданий: Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 

90% и более; Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового 

задания на 70% - 89%; Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся 

тестового задания на 50% - 69%; Оценка «2» ставится при правильном выполнении 

обучающимся тестового задания менее чем на 50%. При оценке знаний, умений и навыков 

учащихся учитель учитывает все допущенные ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

 незнание определения основных понятий,  

 неумение выделить в ответе главное;  

 неумение применять знания для объяснения явлений;  

 неумение делать выводы и обобщения;  

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

 неточность формулировок, определений, понятий,, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих 

признаков второстепенными;  



 недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными);  

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

 неумение выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

 небрежное выполнение записей, таблиц, орфографические и пунктуационные 

ошибки (кроме русского языка). 

Особенности оценки по каждому из предметов учебного плана фиксируются в 

приложении к рабочей программе учебного предмета, которая утверждается педагогическим 

советом в составе основной образовательной программы и доводится до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей). Система оценки в лицее обеспечивает оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений. Их положительная динамика — 

важнейший показатель для принятия решения об эффективности образовательной 

деятельности, качестве работы учителя и лицея в целом. Система оценки достижения 

результатов является частью внутренней системы оценки качества образования и позволяет 

достаточно полно и всесторонне оценивать динамику овладения предметным содержанием и 

при условии обязательного включения в систему мониторинга следующих элементов: 

 внутренний мониторинг индивидуальных образовательных результатов; 

 промежуточная аттестация обучающихся и итоговая аттестация выпускников по 

предметам, не выносящимся на государственную итоговую аттестацию; 

 мониторинговые исследования администрации лицея (административная 

аттестация). 

Внутренний мониторинг индивидуальных образовательных достижений включает: 

 стартовую диагностику (проводится администрацией лицея в начале 5 класса или 

учителем с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов)); 

 текущую (в процессе освоения учебной программы) и тематическую (в ходе 

изучения раздела (темы) и по результатам их изучения) аттестацию. 

Вид работы Цель работы Формы и методы оценивания 

Стартовая диагностика Оценка готовности: 

- к обучению на данном 

уровне образования; 

- к изучению отдельных 

предметов (разделов) 

Входные контрольные работы 

Текущая аттестация2 Оценка индивидуального 

продвижения в освоении 

программы учебного 

предмета 

Виды диагностических работ: 

аудиторные письменные 

проверочные работы 

длительностью до 20 минут. 

                                                           
2 Результаты текущей аттестации, свидетельствующие об успешном обучении и достижении планируемых 

результатов по теме могут включаться в систему накопительной оценки и служить основанием для освобождения 

обучающегося от тематической контрольной работы. 



Виды обучающих работ: 

практические, лабораторные, 

самостоятельные и прочие 

работы; устный ответ, 

добавление к ответу товарища, 

рецензия на ответ; домашние 

письменные и устные работы; 

работа над ошибками. 

Тематическая аттестация Оценка уровня достижения 

тематических планируемых 

результатов по предмету, 

которые фиксируются в 

УМК, рекомендованных 

МОиН РФ3 

Аудиторные контрольные 

работы4 длительностью 45 

минут и более 

Устная проверка знаний – 

зачет, коллоквиум 

Основой постоянного пролонгированного внутреннего мониторинга уровня достижения 

предметных результатов является текущая аттестация. Для фиксации её результатов в 5-9-х 

классах - два вида фиксации уровня достижения образовательных результатов: формирующее, 

т.е. поддерживающее и направляющее усилия самого обучающегося, оценивание (словесная 

система оценки: «великолепно», «очень хорошо», «хорошо», «достаточно», «недостаточно», 

«плохо») и диагностирующее оценивание, способствующее выявлению проблем в обучении и 

их осознанию учителем и обучающимся (5-тибалльная система: оценки от 1 до 5, высшая 

оценка 5). В текущей аттестации используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы организации проверочных работ, само- и взаимооценка, рефлексия) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей аттестации являются основой для индивидуализации образовательной 

деятельности. Для фиксации планируемых результатов по предмету при освоении 

тематического раздела образовательной программы используется тематическая аттестация. 

Оценочные процедуры подбираются таким образом, чтобы давать учителю возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов по теме и каждого из них в 

отдельности. Для фиксации результатов тематической аттестации используется 

констатирующая оценка. Результаты тематической аттестации являются основанием для 

коррекции образовательной деятельности и ее индивидуализации. С целью прогнозирования 

результатов тематической аттестации планируются диагностические проверочные работы не 

позднее чем за 2-3 урока до проведения контрольной работы. К контрольной работе в рамках 

тематической аттестации не допускаются учащиеся, пропустившие более 40% уроков по 

данному разделу программы и не выполнившие минимума обучающих работ. Тематические 

контрольные работы, зафиксированные в тематическом планировании, проводятся в учебное 

время в соответствии с тематическим планом. Сроки проведения контрольных работ 

отражаются в графике, который является неотъемлемым приложением рабочей программы по 

учебному предмету. Результаты тематических контрольных работы, проводящихся в течение 

                                                           
3 По предметам, самостоятельно введенным в лицее, тематические предметные результаты устанавливаются 

лицее самостоятельно. 
4 Должны предусматривать возможность оценки всей совокупности планируемых результатов и каждого их 

них в отдельности. 



четверти, года, являются основанием для промежуточной аттестации. Внутренний мониторинг 

индивидуальных образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 

фиксируется с помощью индивидуальных листов (тетрадей) продвижения, мониторинговых 

таблиц, классных журналов, дневников учащихся на бумажных и электронных носителях. 

Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основной общего образования с целью фиксации результатов освоения 

ими образовательной программы основного общего образования, в том числе отдельной его 

части или всего объема учебного предмета и проводится в конце каждой учебной четверти и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету с использованием констатирующей 

(суммирующей, итоговой) оценки. Констатирующая оценка выставляется на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных и контрольных 

работ и фиксируется в документах об образовании – классном журнале и дневнике 

обучающегося. С учетом организации учебного года при планировании системы оценки 

достижения результатов освоения образовательных программ по каждому предмету учебного 

плана предусматриваются следующие формы тематических проверочных и контрольных работ: 

I. Формы письменного контроля: тестирование; контрольная работа; диктант: словарный, 

терминологический (например, математический), контрольный с грамматическим заданием, 

другие виды диктантов; изложение; сочинение, эссе; реферат; контрольное списывание. II. 

Формы устного контроля: чтение; аудирование; устная речь: диалог, монолог; доклад; 

коллоквиум. III. Формы практического контроля: практическая работа; лабораторная работа. 

IV. Формы комбинированного контроля: зачет; учебный проект; учебное исследование. 

Результаты промежуточной аттестации, фиксирующие достижение планируемых 

предметных результатов не ниже базового, являются основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс, а также для допуска его к государственной итоговой аттестации по 

предметам, выносящимся на государственную итоговую аттестацию. При использовании 

стандартизированных измерительных материалов критерий достижения планируемых 

предметных результатов задается как выполнение не менее 65% заданий базового уровня или 

получения 65% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» академической задолженностью, которая 

должна быть ликвидирована обучающимися в пределах одного года с момента ее образования5. 

Право прохождения промежуточной аттестации в это период предоставляется не более двух 

раз, для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленный срок академическую задолженность, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

                                                           
5 В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2015 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в указанный период ликвидации академической задолженности не включаются время 

болезни обучающегося. 



степени и уровня освоения обучающимися основной образовательной программы. Итоговая 

аттестация по предметам, не выносящимся на государственную итоговую аттестацию, 

представляет собой процедуру внутренней оценки предметных результатов, зафиксированных в 

системе накопленной оценки в ходе промежуточной аттестации по учебным четвертям, и 

результатов выполнения итоговой контрольной работы по предмету. Итоговая аттестация по 

предметам, не выносящимся на государственную итоговую аттестацию, проводится в конце 

учебного года в 9 классе по каждому учебному предмету, не выносящемуся на 

государственную итоговую аттестацию, а для учебных предметов «Музыка», «Изобразительное 

искусство»,изучение которых заканчивается в 7 классе, и «Технология», изучение которого 

заканчивается в 8 классе, в конце учебного года в 7 и 8 классах. К итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (в том числе индивидуальный учебный план). Результаты итоговой 

аттестации по предметам, не выносящимся на государственную итоговую аттестацию, 

фиксирующие достижение предметных результатов не ниже базового, являются основанием 

для перехода на уровень среднего общего образования или среднего профессионального 

образования. Основанием для поступления в профильные физико-математические классы лицея 

является достижение повышенного и/или высокого уровней предметных результатов по 

профильным предметам (математика, физика). 

При использовании стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения планируемых предметных результатов задается как выполнение не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Мониторинговые 

исследования администрации лицея (административная аттестация) представляют собой 

процедуры: оценки уровня достижения предметных результатов; оценки уровня 

профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемые на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогом на занятиях. 

Контрольные работы в рамках мониторинговых исследований администрации лицея 

проводятся за пределами учебного времени, выделенного на изучение предмета, в форме 

аудиторных письменных или устных испытаний. Предложения о выборе предметов для 

письменных или устных испытаний в рамках мониторинговых исследований администрации 

вносят администрация, методические объединения, учителя-предметники, родители (законные 

представители) обучающихся. Их содержание и периодичность устанавливаются решением 

педагогического совета на учебный период (четверть, год), сроки проведения утверждаются 

приказом директора лицея. Для проведения устных и письменных испытаний и проверки 

письменных работ создается комиссия (заместитель директора по УВР, председатель 

методического объединения, ведущий учитель), состав которой утверждается приказом 

директора. Контрольно-измерительные материалы и критерии их оценивания разрабатываются 

методическим объединением учителей-предметников и согласовываются с заместителем 

директора, курирующим заданное предметное направление. Результаты мониторинговых 

исследований доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей), 

однако отметки за выполненную работу выставляются по усмотрению учителя, так как данные 

работы не зафиксированы в тематическом планировании. Результаты мониторинговых 

исследований являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции образовательной 



деятельности, организации индивидуального образовательного маршрута для обучающегося, по 

повышению квалификации педагогического работника. Результаты мониторинговых 

исследований в части оценки уровня достижений обучающегося отражаются в их 

характеристиках, результаты, касающиеся оценки уровня профессионального мастерства 

педагогического работника – в характеристике-представлении при аттестации на соответствие 

занимаемой должности или в экспертном заключении по результатам экспертизы практической 

деятельности при аттестации на первую или высшую квалификационные категории. Итоговая 

аттестация, завершающая освоение имеющих аккредитацию основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией. Она проводится государственными 

аттестационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям стандарта. Формы государственной итоговой аттестации, порядок ее проведения 

определяются федеральными органами исполнительной власти, регламентируется 

Федеральным законом и иными нормативными актами федерального уровня, поэтому она 

является процедурой внешней оценки уровня достижения планируемых результатов. К 

государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. В соответствии с действующим 

законодательством государственная итоговая аттестация включает в себя два обязательных 

экзамена (по русскому языку и математике), успешная сдача которых является основанием для 

получения документа об уровне образования государственного образца – аттестата об основном 

общем образовании. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в 

сроки, определяемые действующим порядком проведения государственной итоговой 

аттестации. Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Успешность/неуспешность сдачи экзаменов по этим предметам не 

влияет на возможность получения документа об уровне образования государственного образца 

– аттестата об основном общем образовании. Государственная итоговая аттестация проводится 

в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольно-

измерительных материалов стандартизированной формы, разработанных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования. Для обучающихся некоторых категорий, предусмотренных федеральным 

законодательством, возможна организации проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). По окончании государственной итоговой 

аттестации педагогический совет лицея рассматривает вопрос об успешном освоении 

выпускниками основной образовательной программы основного общего образования и выдаче 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. Итоговая оценка по русскому языку и математике складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки и фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестата об основном общем образовании. В случае если 

полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного образца 

об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 



Российской Федерации. Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы на уровне среднего общего образования. На 

основании результатов государственной итоговой аттестации выпускников уровня основного 

общего образования делаются выводы о качестве деятельности лицея по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Независимая оценка качества 

образования – оценочная процедура, которая осуществляется в отношении деятельности 

образовательных организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях 

определения соответствия предоставляемого образования: 

- потребностям физических лиц-потребителей образовательных услуг (в том числе, 

родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся 

по соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе 

образовательной организации, образовательных программ, соответствующих индивидуальным 

возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов освоения 

образовательных программ; 

- потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной организации) в 

части определения качества реализации образовательных программ, необходимых 

корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

- учредителя, общественных объединений и др. в части составления рейтингов 

(рэнкингов), других оценочных процедур для последующей разработки и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение качества реализуемых 

ими образовательных программ. 

Нормативно независимая оценка качества в сфере образования закреплена в статье 95 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с действующими в Оренбургской области нормативными актами 

предусматриваются также процедуры независимой оценки качества образования в рамках 

региональной системы оценки качества образования: региональный экзамен по русскому языку 

и математике для обучающихся, оканчивающих 7 и 8 классы; региональный обязательный зачет 

по предмету «Физическая культура» для обучающихся 9 классов. 

Мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней 

– также являются процедурами внешней независимой оценки качества образования в лицее, а 

также основным показателем уровня эффективности управления качеством образования и 

развития образовательной среды. Результаты мониторинговых исследований администрации 

лицея (внутренняя оценка) и органов управления образования муниципалитета и региона 

(внешняя оценка) определяют стратегические цели и направления развития лицея. 

Мониторинговые исследования проводятся на основании положений о системе оценки качества 

образования, разработанных в Оренбургской области и городе Оренбурге и включают 

диагностические и оценочные процедуры, проводимые в течение учебного года по плану 

муниципального и регионального мониторингов, и диагностические и оценочные процедуры, 

проводящиеся в рамках государственной аккредитации образовательной деятельности». 



5. Главу «2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов» раздела «2. 

Содержательный раздел» изложить в следующей редакции: «Рабочие программы учебных 

предметов, включенных в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта», составлены на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по соответствующим предметам и/или примерных программ по 

соответствующим учебным предметам. Рабочие программы учебных предметов, включенных в 

региональный компонент учебного плана и компонент образовательной организации, 

разрабатываются учителями лицея самостоятельно на основе тех результатов освоения 

образовательной программы (общих учебных умений, навыков и способов деятельности, целей 

освоения образовательных программ, требований к уровню подготовки выпускников), которые 

приведены в целевом разделе данной образовательной программы. Рабочие программы 

учебных предметов, курсов должны включать следующие разделы: 1) Пояснительная записка; 

2) Общая характеристика учебного предмета; 3) Место учебного предмета в учебном плане 

основного общего образования; 4) Общие учебные умения, навыки и способы деятельности; 5) 

Требования к уровню подготовки выпускников; 6) Содержание учебного предмета; 7) 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности; 8) учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 9) 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. Содержание учебного предмета, 

включенного в федеральный компонент учебного плана, обязательно включает полный набор 

предметных тем (дидактических единиц), представленных в обязательном минимуме 

содержания образовательной программы. Содержание учебного предмета представляется в 

двух форматах: прямым шрифтом выделено содержание, изучение которого является объектом 

контроля и оценки в рамках государственной итоговой аттестации выпускников, курсивом 

выделено содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не 

включается в требования к уровню подготовки выпускников. При разработки рабочей 

программы учебного предмета, курса учитель имеет право на расширение перечня 

дидактических единиц в пределах регламентируемой учебным планом максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся и при условии соблюдения преемственности с 

обязательными минимумами содержания сопредельных уровней образования; конкретизацию и 

детализацию дидактических единиц; определение логически связанного и педагогически 

обоснованного порядка изучения материала». 

6. Главу «Календарный учебный график реализации образовательной программы 

основного общего образования» раздела «Организационно-педагогические условия 

осуществления образовательного процесса» изложить в следующей редакции: «Нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9-х классах – 

34 учебные недели. Для профилактики переутомления обучающихся в учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Учебный год представлен учебными четвертями: 1 четверть – 9 недель; 2 четверть – 7/8 недель; 

3 четверть – 10 учебных недель; 4 четверть – 9/8 недель. Каникулы проводятся: по окончании 1 

четверти – осенние (1 неделя); по окончании 2 четверти – зимние (2 недели); по окончании 3 

четверти – весенние (1 неделя). Общая продолжительность каникул составляет не менее 30 

календарных дней. 

Лицей работает в режиме шестидневной рабочей недели.  



Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Расписание звонков: 

Смена Урок Время урока Перемена 

1 смена 1 урок 8:30 – 9:15 10 минут 

 2 урок 9:25 – 10:10 20 минут 

 3 урок 10:30 – 11:15 20 минут 

 4 урок 11:35 – 12:20 10 минут 

 5 урок 12:30 – 13:15 10 минут 

 6 урок 13:25 – 14:10 20 минут 

 7 урок 14:30 – 15:15  

Календарный учебный график лицея связан с учебным календарем, разрабатываемым на 

основании решений федеральных органов о праздничных выходных днях. Учебный календарь, 

определяющий даты начала и окончания каникул, даты праздничных выходных дней в течение 

учебного года ежегодно принимается на заседании педагогического совета как неотъемлемое 

приложение основной образовательной программы основного общего образования и 

утверждается приказом директора. В случае необходимости корректировки календарного 

учебного графика при изменении нормативных документов, изменения и дополнения в 

календарный учебный график вносятся как изменения и дополнения в образовательной 

программе основного общего образования. 

Неотъемлемой частью календарного учебного графика является расписание уроков, 

определяющее недельную учебную нагрузку с учетом деления классов на группы при 

организации уроков по иностранному языку (английскому), информатике, технологии. 

Расписание уроков утверждается директором как неотъемлемое приложение к образовательной 

программе основного общего образования. Изменения в расписании уроков, связанные с 

проведением мониторинговых исследований администрации (внешняя и внутренняя оценка) 

производятся заранее с учетом необходимости выполнения учебного плана и учебной нагрузки 

по учебному предмету в полном объеме. Изменения в расписании уроков, связанные с 

непредвиденными обстоятельствами, могут не утверждаться приказом директора, но 

производятся с учетом необходимости выполнения учебного плана и учебной нагрузки по 

учебному предмету в полном объеме». 

7. Главу «Пояснительная записка к учебному плану» раздела «Организационно-

педагогические условия осуществления образовательного процесса» изложить в следующей 

редакции: «Основная образовательная программа основного общего образования 

ориентирована на 5-летний нормативный срок освоения (5-9 классы). 

Объем и содержание учебного плана основного общего образования на 2015-2019 

учебные годы определяется на основе следующих нормативных документов: 

- федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- санитарных правил (СанПиН), утвержденных Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»»; 

- регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области в действующей редакции. 

Учебный план включает следующие обязательные компоненты: 

Федеральный компонент, определяемый в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, региональным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, представлен следующими предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (Английский); Математика (Алгебра, Геометрия), Информатика 

и ИКТ; История, Обществознание (включая экономику и право); География, Природоведение; 

Биология, Физика, Химия; Музыка, Изобразительное искусство, Искусство; Технология; 

Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет Природоведение изучен в 5 классе (2014-2015 учебный год) и служит 

пропедевтической основой последующего изучения блока естественнонаучных предметов.  

Региональный компонент вариативной части учебного плана на уровне основного общего 

образования распределяется: 

- для организации изучения курса «Информатика и ИКТ» в 6-7-х классах; 

- для организации изучения содержания образования краеведческих модулей: в 6-х 

классах - «География Оренбургской области» и «Оренбургский край в русской литературе», в 

8-х классах – «Оренбургский край в русской литературе» и «История Оренбуржья», в 9-х 

классах – «История Оренбуржья»; 

- для организации изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-7-х и 9-

х классах; 

- для организации предпрофильной подготовки. 

Распределение компонента образовательной организации определяется в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) на основании решения родительского комитета. 

На уровне основного общего образования часы школьного компонента используются для:  



 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента: Математика (5 класс), Русский язык (7 класс); 

 углубленного изучения учебных предметов федерального компонента для 

обеспечения предпрофильной подготовки к обучению на физико-

математическом, социально-экономическом, естественно-научном, 

информационно-технологическом профилях: Алгебра (7-9 классы), Геометрия (8 

класс), Физика (9 класс); 

 введения новых практико-ориентированных учебных предметов: Наглядная 

геометрия (5 класс), Физика: пропедевтический курс (5,6 классы).  

Предпрофильная подготовка подразумевает, что учащийся на уровне основного общего 

образования должен получить информацию о возможных путях продолжения образования, 

оценить свои силы и принять ответственное решение на основе академической и социальной 

мобильности. 

Предусмотренная базовым учебным планом предпрофильная подготовка в 9 классе, 

обеспечивающая возможность ответственного выбора профиля обучения, а в перспективе и 

будущей профессии, представляет собой систему педагогической, психолого-педагогической, 

информационной и организационной деятельности, содействующая самоопределению 

учащихся старших классов основной школы относительно избираемых ими профилирующих 

направлений будущего обучения и широкой сферы последующей профессиональной 

деятельности (в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на 

уровне среднего общего образования или иных путей продолжения образования, и реализуется 

в рамках классно-урочной системы как комплекс мероприятий, включающий: 

1. информационную и организационную работу (не менее 17 часов в год в рамках 

внеурочной деятельности), подразумевающую знакомство с образовательными организациями 

среднего общего (осуществляющими подготовку по различным профилям, отличным от 

физико-математического, реализуемого в лицее на уровне среднего общего образования), 

среднего профессионального образования для возможного продолжения образования, изучение 

особенностей их образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых 

дверей и др.), а также на мероприятия профориентационного характера («ярмарки вакансий» и 

др.). Эта работа проводится учителями технологии и классными руководителями; 

2. индивидуальное психолого-педагогическое консультирование девятиклассников 

(возможно совместно с родителями (законными представителями) педагогом-психологом; 

3. учебный курс «Предпрофильная подготовка» (34 часа в год в рамках регионального 

компонента учебного плана), который решает следующие задачи: 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

 формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии.  

В ходе изучения данного учебного предмета на основе самодиагностики учащиеся 

изучают свои психологические особенности, «примеряют» различные модели поведения и 



оценивают их эффективность. Психолого-педагогическими средствами создается возможность 

коррекции самооценки, формируется поле выбора профиля обучения и развивается 

психологическая готовность учащихся к этому выбору на основе знаний о своем 

профессиональном и личностном потенциале; 

4. углубленное изучение некоторых учебных предметов федерального компонента 

учебного плана (алгебра, геометрия, физика) (в 7 классе – 70 часов; в 8 классе – 105 часов; в 9 

классе – 102 часа за счет компонента образовательной организации), которое решает задачу по 

развитию широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности;  

5. дополнительное образование, реализуемое через систему кружков (вокальная студия 

«Джельсомино», литературная студия «Вдохновение», танцевальная студия «Лицей», 

экологический клуб «Экиношка»), позволяющее решить задачу индивидуализации 

образовательной деятельности, выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

более эффективно, чем система курсов по выбору. В отличие от основного образования 

дополнительное образование не является обязательным, а значит, создает возможность 

свободного выбора в соответствии с интересами, способностями и склонностями обучающихся 

и способствует их максимальному личностному развитию. Использование возможностей 

дополнительного образования на этапах предпрофильной подготовки позволяет увеличить 

число профессиональных проб, социальных практик и шире варьировать формы организации 

образовательной деятельности, использовать потенциал внеклассного и внешкольного 

образовательного контекста. 

Образовательная программа основного общего образования, реализующая федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, реализуется до 2019 года: 

Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество классов-

комплектов 

5 класс 

Общеобразовательная 

программа с 

пропедевтическим 

изучением физики 

2 0 0 0 0 

6 класс 

Общеобразовательная 

программа с 

пропедевтическим 

изучением физики 

3 2 0 0 0 



7 класс 

Общеобразовательная 

программа с 

предпрофильной 

подготовкой 

(углубленное изучение 

алгебры) 

3 3 2 0 0 

8 класс 

Общеобразовательная 

программа с 

предпрофильной 

подготовкой 

(углубленное изучение 

алгебры, геометрии) 

3 3 3 2 0 

9 класс 

Общеобразовательная 

программа с 

предпрофильной 

подготовкой 

(углубленное изучение 

алгебры, физики) 

3 3 3 3 2 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся, определенные санитарными правилами (СанПиН).  

Учебный план рассмотрен и принят в составе образовательной программы основного 

общего образования (для классов, не перешедших на ФГОС) на заседании педагогического 

совета (протокол №1 от 31.08.2014 года)». 

8. Главу «Учебный план» раздела «Организационно-педагогические условия 

осуществления образовательного процесса» изложить в следующей редакции:  

Учебные предметы Количество часов по классам в неделю 

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 5 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 6 5    



Алгебра   5 5 5 

Геометрия   2 3 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Биология  1 2 2 2 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Изобразительное искусство 1 1 1   

Музыка 1 1 1   

Искусство    1 1 

Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Региональный компонент 

Информатика и ИКТ 1 1 1   

География Оренбургской области  1    

Литературное краеведение  1  1  

История Оренбуржья    1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  1 

Предпрофильная подготовка     1 

Школьный компонент 

Наглядная геометрия 1     

Физика: пропедевтический курс 1 1    

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА 

НЕДЕЛЮ: 

32 33 35 36 36 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1120 1155 1225 1260 1224 

9. Раздел «Система условий реализации образовательной программы» изложить в 

следующей редакции: «3.4.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 



основного общего образования. Кадровое обеспечение реализации образовательной 

программой осуществляется в соответствии с плановыми показателями, характеризующими 

качество оказываемой услуги в муниципальном заказе: укомплектованность педагогическими 

кадрами 100%, наличие у педагогических работников высшего профессионального образования 

93%. Кадры укомплектованы на 100% за счет внутреннего совместительства. Квалификация 

педагогических работников, назначенных на должность, соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующим должностям. Работники, имеющие стаж работы 

должности более двух лет, аттестованы соответствие, на высшую или первую 

квалификационные категории по основной и совмещаемой должностям или имеют стаж менее 

2 лет в должности. Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается в соответствии с п.5 ст.47 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» за счет дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 3.4.2. Финансовые условия. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Физико-математический 

лицей» г. Оренбурга – некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии 

образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради которых создана. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Физико-математический лицей» г. Оренбурга – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Организационно-правовая форма – учреждение. Тип – бюджетное. Учредителем 

лицея является муниципальное образование «город Оренбург». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет администрация города Оренбурга в лице управления образования 

администрации города Оренбурга. Имущество лицея закреплено за ним на праве оперативного 

управления и используется исключительно для осуществления целей и видов деятельности, 

закрепленных в уставе. Финансовое обеспечение лицея осуществляется в виде субсидий в 

соответствии с утвержденным муниципальным заданием по предоставлению начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детям. Возможность взимания платы 

за оказываемую государственную (муниципальную) услуги по предоставлению начального 

общего, основного общего и среднего общего образования детям отсутствует. 3.4.3. 

Материально-технические условия. Материально-технические условия в основном 

соответствует задачам по реализации образовательной программы основного общего и среднего 

общего образования (в том числе предпрофильной подготовки) и достаточны для их 

эффективного решения. Для реализации образовательной программы основного общего и 

образования в лицее имеются: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами учителя – 19, 

в том числе: 

кабинет русского языка и литературы – 4; 

кабинет английского языка – 2; 

кабинет истории и обществознания – 2; 

кабинет географии – 1; 

кабинет математики – 4; 

компьютерный класс – 2; 



кабинет физики – 1; 

кабинет биологии – 1; 

кабинет химии – 1; 

кабинет ОБЖ - 1;  

• оборудованный для мультимедийных занятий актовый зал;  

• учебные мастерские (совмещенные столярная и слесарная, швейная);  

• лаборатории физики, химии; 

• информационно-библиотечный центр с рабочей зоной (читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда), медиатекой на сервере; 

• спортивный залы, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков (столовая); 

• помещение для медицинского персонала и процедурный кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;  

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены. 

Все помещения обеспечены необходимыми комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением 

и необходимым инвентарѐмс учетом Перечня учебного и компьютерного оборудования, 

предложенного в письме Минобрнауки РФ от 01.04.2005 №03-417 «Об перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений при переходе 

к реализации федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования». Значительная часть учебных материалов, имеющихся в лицее, в том числе 

тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы, представлены не на 

полиграфических, а на цифровых (электронных) носителях. Использование цифровых 

образовательных ресурсов повышает эффективность учебных материалов, прежде всего за счет 

использования интерактивности и возможностей деятельностного подхода. Широкое 

использование цифровых ресурсов позволяет снизить стоимость затрат на размножение и 

доставку за счет низкой стоимости копирования и использования сети Интернет для 

распространения. Количество учебного оборудования приводится в разделах «Учебно-

методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности» рабочих 

программ учебных предметов, курсов. 3.4.4. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с п.4 Пояснительной записки государственного образовательного стандарта, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в действующей редакции, региональным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для общеобразовательных учреждений Оренбургской области 

в действующей редакции. Предметы, включенные в компонент образовательной организации, 

обеспечиваются учебниками, включенными в пункт 2 федерального перечня «Учебники, 



рекомендуемые к использованию при реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Другие учебники в качестве учебно-

методического обеспечения не допускаются. 

№ Учебный 

предмет 

Кла

сс 

Год

овой 

учеб

ный 

план 

Нед

ельн

ый 

учеб

ный 

план 

Учебники и учебные 

пособия 

Методическое обеспечение 

1 Русский язык 5 210 6 Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

- 2014 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

2 Русский язык 6 210 6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. - 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

3 Русский язык 7 175 5 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.и др. - 

2015 

Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы: основной курс, элективные 

курсы/авт.-сост. С.И.Львова. - М.: 

Мнемозина, 2006 

4 Русский язык 8 105 3 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. - 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

5 Русский язык 9 68 2 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. - 

2014 

Программа по русскому языку. 5-9 

классы. Авторы программы: М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос и др./в сб-

ке Программы для 

общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5-9 кл., 10-11 кл./сост. 

Е.И.Харитонова. - М.: Дрофа, 2011 

6 Литература 5 70 2 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. - 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень)/под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 

2009 

7 Литература 6 70 2 Полухина В.П., Программы общеобразовательных 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

Литература. - 2009 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень)/под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 

2009 

8 Литература 7 70 2 Коровина В.Я. 

Литература. - 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень)/под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 

2009 

9 Литература 8 70 2 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. - 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень)/под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 

2009 

10 Литература 9 102 3 Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С. и др. 

Литература. - 2009 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 классы 

(Базовый уровень). 10-11 классы 

(Профильный уровень)/под ред. 

В.Я.Коровиной. - М.: Просвещение, 

2009 

11 Иностранный 

язык 

(английский) 

5 105 3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. - 

2010 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Режим 

доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.a

spx?ob_no=25798 Дата обращения: 

12.05.2014 

12 Иностранный 

язык 

(английский) 

6 105 3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. - 

2010 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Режим 

доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.a

spx?ob_no=25798 Дата обращения: 

12.05.2014 

13 Иностранный 

язык 

(английский) 

7 105 3 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. - 

2010 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Режим 

доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.a

spx?ob_no=25798 Дата обращения: 

12.05.2014 

14 Иностранный 

язык 

(английский) 

8 105 3 Ваулина Ю.Е., Эванс 

В., Дули Д. и др. 

Английский язык. - 

2010 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Режим 

доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.a

spx?ob_no=25798 Дата обращения: 

12.05.2014 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798


15 Иностранный 

язык 

(английский) 

9 102 3 Ваулина Ю.Е., Эванс 

В., Дули Д. и др. 

Английский язык. - 

2010 

В. Г. Апальков. Английский язык. 

Программы общеобразовательных 

учреждений. 5-9 классы. Режим 

доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.a

spx?ob_no=25798 Дата обращения: 

12.05.2014 

16 Математика 5 210 6 Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика. - 2010 

Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 

классы./авт.-сост. В.И.Жохов. – М.: 

Мнемозина, 2010 

17 Математика 6 170 5 Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 

др. Математика. - 2010 

Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 

классы./авт.-сост. В.И.Жохов. – М.: 

Мнемозина, 2010 

18 Алгебра 7 170 5 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра. - 

2010 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 

классы/авт.сост.И.Е.Феоктисов. - М.: 

Мнемозина, 2010 

19 Алгебра 8 170 5 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра. - 

2010 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 

классы/авт.сост.И.Е.Феоктисов. - М.: 

Мнемозина, 2010 

20 Алгебра 9 165 5 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. Алгебра. - 

2010 

Программа для общеобразовательных 

учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 

классы/авт.сост.И.Е.Феоктисов. - М.: 

Мнемозина, 2010 

21 Геометрия 7 70 2 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/В.Ф.Бутузов. - М.: 

Просвещение, 2011 

22 Геометрия 8 105 3 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/В.Ф.Бутузов. - М.: 

Просвещение, 2011 

23 Геометрия 9 68 2 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия 

Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С.Атанасяна 

и др. 7-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений/В.Ф.Бутузов. - М.: 

Просвещение, 2011 

24 Информатика 

и ИКТ 

5 35 1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика и 

Программа курса "Информатика и 

ИКТ" для 5-7 классов 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=25798


ИКТ. - 2011 средн.общеобр.школы (Л.Л.Босова)/в 

сб-ке "Информатика. Программы для 

общеобр. Учреждений. 2-11 классы: 

методич. пособие/составитель 

М.Н.Бородин. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

25 Информатика 

и ИКТ 

6 35 1 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика и 

ИКТ. - 2011 

Программа курса "Информатика и 

ИКТ" для 5-7 классов 

средн.общеобр.школы (Л.Л.Босова)/в 

сб-ке "Информатика. Программы для 

общеобр. Учреждений. 2-11 классы: 

методич. пособие/составитель 

М.Н.Бородин. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012 

26 Информатика 

и ИКТ 

7 35 1 Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

2011 

Программа курса "Информатика и 

ИКТ" для основной школы (7-9 

классы) (Н.Д.Угринович). - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

27 Информатика 

и ИКТ 

8 35 1 Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

2011 

Программа курса "Информатика и 

ИКТ" для основной школы (7-9 

классы) (Н.Д.Угринович). - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

28 Информатика 

и ИКТ 

9 35 1 Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. - 

2011 

Программа курса "Информатика и 

ИКТ" для основной школы (7-9 

классы) (Н.Д.Угринович). - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010 

29 История 5 70 2 Михайловский Ф.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. - 2010 

Примерная программа основного 

общего образования по истории для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

30 История 6 70 2 Бойцов М.А., Шукуров 

Р.М. Всеобщая 

история. История 

Средних веков. – 2010 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./под ред. Петрова 

Ю.А. История России с 

древнейших времен до 

начала XVI века. - 2015 

Примерная программа основного 

общего образования по истории для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

31 История 7 70 2 Дмитриева О.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. – 2010 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./под ред. Петрова 

Ю.А. История России 

XVI-XVII веков. - 2015 

Примерная программа основного 

общего образования по истории для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


32 История 8 70 2 Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. – 2010 

Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В./под ред. Петрова 

Ю.А. История России. 

XVII век. - 2015 

Примерная программа основного 

общего образования по истории для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

33 История 9 68 2 Загладин Н.В. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. – 

2010 

Соловьев П.А., 

Шевырёв А.П./под ред. 

Петрова Ю.А. История 

России. 1801-1914 г.г. 

Примерная программа основного 

общего образования по истории для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

34 Обществознан

ие  

6 35 1 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. - 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

35 Обществознан

ие  

7 35 1 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. - 

2009 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

36 Обществознан

ие  

8 35 1 Кравченко А.И. 

Обществознание. - 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

37 Обществознан

ие  

9 68 2 Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

Обществознание. - 

2014 

Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

38 География 6 35 1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 6-10 классов 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


География. - 2012 общеобразовательных 

учреждений/Е.М.Домогацких. - М.: 

ООО "ТИД "Русское слово-учебник", 

2013 

39 География 7 70 1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. - 2012 

Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений/Е.М.Домогацких. - М.: 

ООО "ТИД "Русское слово-учебник", 

2013 

40 География 8 70 1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. - 2012 

Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений/Е.М.Домогацких. - М.: 

ООО "ТИД "Русское слово-учебник", 

2013 

41 География 9 68 1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н. География. 

- 2012 

Домогацких Е.М. Программа по 

географии для 6-10 классов 

общеобразовательных 

учреждений/Е.М.Домогацких. - М.: 

ООО "ТИД "Русское слово-учебник", 

2013 

42 Природоведен

ие 

5 70 2 Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. Природоведение. - 

2011 

Программа основного общего 

образования по природоведению. 5 

класс. Авторы: А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин./в сб-ке Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-

11 классы. – М.: Дрофа, 2011 

43 Биология 6 35 1 Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Биология. - 2009 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

44 Биология 7 70 2 Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. Биология. - 2010 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

45 Биология 8 70 2 Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. Биология. - 2011 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


46 Биология 9 68 2 Пономарёва И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология. - 2012 

Примерная программа основного 

общего образования по биологии для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

47 Физика 7 70 2 Перышкин А.В. 

Физика. - 2011 

Физика. 7-9 классы. Авторы 

программы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин/в сб-ке Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 кл./сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - 

М.:Дрофа, 2010 

48 Физика 8 70 2 Перышкин А.В. 

Физика. - 2011 

Физика. 7-9 классы. Авторы 

программы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин/в сб-ке Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 кл./сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - 

М.:Дрофа, 2010 

49 Физика 9 102 3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. Физика. - 

2011 

Физика. 7-9 классы. Авторы 

программы: Е.М.Гутник, 

А.В.Перышкин/в сб-ке Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-

11 кл./сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. - 

М.: Дрофа, 2010 

50 Химия 8 70 2 Габриелян О.С. Химия. 

- 2010 

Программа курса химии в 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

51 Химия 9 68 2 Габриелян О.С. Химия. 

- 2010 

Программа курса химии в 8-11 

классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2010 

52 Изобразительн

ое искусство 

5 35 1 Горяева Н.А., 

Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. - 2008 

Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

53 Изобразительн

ое искусство 

6 35 1 Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. - 2008 

Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


54 Изобразительн

ое искусство 

7 35 1 Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. - 2008 

Примерная программа основного 

общего образования по 

изобразительному искусству для 

общеобразовательных учреждений с 

русским языком обучения. Режим 

доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

55 Музыка 5 35 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка. 

- 2014 

Музыка. 5-7 классы. Авторы 

программы: Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С.Шмагина./в сб-ке 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы». - М.: 

Просвещение, 2009 

56 Музыка 6 35 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка. 

- 2014 

Музыка. 5-7 классы. Авторы 

программы: Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С.Шмагина./в сб-ке 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы». - М.: 

Просвещение, 2009 

57 Музыка 7 35 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. Музыка. 

- 2014 

Музыка. 5-7 классы. Авторы 

программы: Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т.С.Шмагина./в сб-ке 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы». - М.: 

Просвещение, 2009 

58 Искусство 8 70 1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. - 2009 

Искусство. 8-9 классы. Авторы 

программы: Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская./в сб-ке 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы». - М.: 

Просвещение, 2010 

59 Искусство 9 68 1 Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство. - 2009 

Искусство. 8-9 классы. Авторы 

программы: Г. П. Сергеева, И. Э. 

Кашекова, Е. Д. Критская./в сб-ке 

Программы для общеобразовательных 

учреждений: «Музыка. 1-7 классы. 

Искусство. 8-9 классы». - М.: 

Просвещение, 2010 

60 Технология 5 70 2 Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и др. / 

Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

- 2010 

Тищенко А.Т., Синица 

Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


Н.В. Технология. 

Технический труд. - 

2010 

61 Технология 6 70 2 Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и др. / 

Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

- 2010 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. / Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд. - 

2010 

Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

62 Технология 7 70 2 Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и др. / 

Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

- 2010 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. / Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд. - 

2010 

Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

63 Технология 8 35 1 Синица Н.В., Табурчак 

О.В., Кожина О.А. и др. 

/ Под ред. Симоненко 

В.Д. Технология. 

Обслуживающий труд. 

- 2010 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. / Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд. - 

2010 

Примерная программа основного 

общего образования по технологии 

для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

64 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

5 35 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

2012 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

/под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение», 2008 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


65 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

6 35 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

2012 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

/под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение», 2008 

66 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

7 35 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

2012 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

/под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение», 2008 

67 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

8 35 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

2012 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

/под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение», 2008 

68 Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

9 34 1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. - 

2012 

Программы общеобразовательных  

учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 1-11 классы. 

/под общ. ред. А.Т. Смирнова. М.: 

«Просвещение», 2008 

69 Физическая 

культура 

5 105 3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. - 

2011 

Примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

70 Физическая 

культура 

6 105 3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. - 

2011 

Примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

71 Физическая 

культура 

7 105 3 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура. - 

2011 

Примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

72 Физическая 

культура 

8 105 3 Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. - 2011 

Примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174
http://window.edu.ru/resource/174/37174


Дата обращения: 12.05.2014 

73 Физическая 

культура 

9 102 3 Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура. - 2011 

Примерная программа основного 

общего образования по физической 

культуре для общеобразовательных 

учреждений с русским языком 

обучения. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/174/37174 

Дата обращения: 12.05.2014 

74 География 

Оренбургской 

области 

6 35 1 Чибилев А.А. 

География 

Оренбургской области. 

Природа. - 1995 

Кургаева Г.И. Авторская программа 

«Начальный курс физической 

географии «Природа родного края» (6 

класс). – Оренбург, 2013 

75 Литературное 

краеведение 

6 35 1 Прокофьева А.Г., 

Прокофьева В.Ю. 

Оренбургский край в 

произведениях русской 

литературы и 

фольклора: 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению для 

учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных 

школ. – Оренбург: 

Оренбургское 

литературное 

агентство, 2003. 

Прокофьева А.Г. Оренбургский край в 

русской литературе: Программа 

регионального компонента 

литературного образования учащихся 

5-11 классов общеобразовательных 

школ. – Оренбург, 2003 

76 Литературное 

краеведение 

8 35 1 Прокофьева А.Г., 

Прокофьева В.Ю. 

Оренбургский край в 

произведениях русской 

литературы и 

фольклора: 

Хрестоматия по 

литературному 

краеведению для 

учащихся 5-8 классов 

общеобразовательных 

школ. – Оренбург: 

Оренбургское 

литературное 

агентство, 2003. 

Прокофьева А.Г. Оренбургский край в 

русской литературе: Программа 

регионального компонента 

литературного образования учащихся 

5-11 классов общеобразовательных 

школ. – Оренбург, 2003 

77 История 

Оренбуржья 

8 35 1 Злобин Ю.П., Лабузов 

В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

 

78 История 

Оренбуржья 

9 34 1 Футорянский Л.И. 

История Оренбуржья. 

Часть 2. 

 

79       

http://window.edu.ru/resource/174/37174


Информационное обеспечение осуществляется через единую информационную среду и 

позволяет оптимизировать управление образовательным процессом и управление 

образовательной организацией: контингентом обучающихся, кадрами, материально-

техническими и библиотечно-информационными ресурсами. 

Основным направлениям информационной деятельности соответствуют ресурсы и 

сервисы, обеспечиваемые соответствующим программным обеспечением: 

 Образовательный процесс: обучающие программы тренажеры, тестовые системы, 

медиатека и электронные энциклопедии, ресурсы Интернет, операционные системы 

и прикладные программы иного назначения.  

 Управление образовательным процессом: системы учета успеваемости и личных 

достижений обучающихся, программы составления и редактирования учебной 

нагрузки, расписания занятий, базы данных по работникам и обучающимся.  

 Управление контингентом обучающихся: базы данных по обучающимся, 

содержащие полные персональные данные, включая сведения по успеваемости и 

достижениям.  

 Управление кадрами: базы данных по работникам, содержащие персональные 

данные, с возможностью получения сведений о результативности профессиональной 

деятельности, повышении квалификации, программы подсчета стажа, составления 

тарификации и т.д.  

 Управление ресурсами: базы данных по обучающимся и кадрам, фондам 

библиотеки, помещениям, оборудованию, УМК и т.д.  

 Обеспечение коммуникаций: электронная почта, сеть Интернет.  

К использованию ресурсов ЕИС привлечены следующие категории работников лицея: 

 директор; 

 заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе;  

 учителя и классные руководители;  

 заместитель директора по АХР; 

 педагог-библиотекарь;  

 секретарь, делопроизводитель;  

 инженер-программист.  

Все работники обладают необходимым уровнем компьютерной грамотности и 

информационной культуры на уровне пользователя ПК, чтобы эффективно использовать 

возможности информационной среды. Все компьютеры объединены в локальную сеть, доступ в 

сеть Интернет осуществляется через сервер. На компьютеры в учебных кабинетах и 

компьютерных классах установлено программное обеспечение, фильтрующее доступ к 

ресурсам, не совместимым с задачами образовательной деятельности. Создание компонентов 

технической инфраструктуры информационной среды, проведение регламентных и ремонтных 

работ выполняется инженером-программистом». 



10. Дополнить главу «Календарный учебный график реализации образовательной 

программы основного общего образования» приложением 1 «Учебный календарь на 2015-2016 

учебный год». Приложение изложить в следующей редакции: «2015-2016 учебный год 

начинается 1 сентября 2015 года и оканчивается в 5-8-х классах 31 мая 2016 года, в 9-х классах 

– 21 мая 2016 учебного года. Продолжительность учебных периодов: 1 четверть - с 1 сентября 

2015 года по 31 октября 2015 года (61 день); 2 четверть – с 9 ноября 2015 года по 26 декабря 

2015 года (48 дней); 3 четверть – с 11 января 2016 года по 19 марта 2016 года (69 дней); 4 

четверть – с 28 марта 2016 года по 31 мая 2016 года (65 дней). Продолжительность каникул: 

осенние – с 1 ноября 2015 года по 8 ноября 2015 года (8 дней), зимние – с 27 декабря 2015 года 

по 10 января 2016 года (15 дней); весенние – с 20 марта 2016 года по 27 марта 2016 года (8 

дней). Праздничные  дни: 4 ноября 2015 года, с 1 января по 8 января 2016 года, 23 февраля 2016 

года, 8 марта 2016 года, 9 мая 2016 года. Выходной 3 января 2016 года (воскресенье) 

переносится на 7 марта 2016 года (понедельник). Выходной 1 мая 2016 года (воскресенье) 

переносится на 2 мая 2016 года (понедельник). 


