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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 73 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска») осуществляет свою деятельность в организационно-правовой форме
автономного учреждения в соответствии с Уставом.
Миссией школы является обеспечение современного качества образования как
важнейшего условия социализации ребенка в современном обществе.
Ключевым документом, определяющим организационно-управленческую и
содержательно-деятельностную составляющие для выполнения миссии школы выступают
основные общеобразовательные программы - образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска» разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования
(утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089);
3) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005
№ 03-126 "О примерных программах по учебным предметам федерального базисного
учебного плана";
4) приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994 "О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";
5) письма Минобрнауки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 "Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием";
6) письма Минобрнауки РФ от 1 апреля 2013 г. № ИР-170/17 "О Федеральном законе "Об
образовании в Российской Федерации";
7) приказом Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
8) приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";
9) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
№ 253 "Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования";
10) письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014
№ 08-548 "О федеральном перечне учебников";
11) приказом Минобрнауки РФ от 23 июня 2014 г. № 685 "Об утверждении Порядка
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выдачи медали "За особые успехи в учении";
12) Законом Челябинской области «Об образовании в Челябинской области», принятым
Постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013
№ 1543;
13) приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014
№ 01/1839 "О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования";
14) инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки Челябинской
области от 30.06.2014 № 03-02/4959 "Методические рекомендации по преподаванию
учебных предметов областного базисного учебного плана в 2014 – 2015 году".
В МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» образовательная деятельность осуществляется
на государственном языке Российской Федерации. Преподавание и изучение
государственного языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска» (далее ОП ООО) отвечает следующим требованиям:
 является инструментом для реализации федерального компонента государственного
стандарта основного общего образования в школе; 
 учитывает образовательный запрос учащихся и их родителей (законных
представителей),
способствует
реализации
права
родителей
(законных
представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

 является основанием для определения качества реализации школой Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования.
Нормативный срок реализации образовательной программы основного общего 
образования – 5 лет (2014-2019 гг.). Основное общее образование является базой для
получения среднего общего образования и среднего профессионального образования.
ОП ООО формируется с учетом прав:
1) учащихся:
 в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования по
учебным предметам; 

 в выборе факультативных и элективных курсов из перечня, предлагаемого МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска»; 

 освоение дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска»; 

 развития творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях и других массовых
мероприятиях; 

3) учителей:
 в гарантировании права на участие в разработке рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и дополнительных общеразвивающих
программ; методических материалов и иных компонентов образовательных
программ; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств,
методов обучения и воспитания; 
4) родителей (законных представителей) обучающихся:
 детей;
на ознакомление
с содержаниемтехнологиями,
образования, используемыми
методами
обученияих
и
воспитания,
образовательными
а также оценками
успеваемости

 защищать права и законные интересы обучающихся. 
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ОП ООО разработана с учетом особенностей и традиций школы, предоставляющих
большие возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей
личности.
ОП ООО школы формируется с учётом психолого-педагогических особенностей
развития детей 11—15 лет.
ОП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и систему
условий реализации ОП ООО.
ОП ООО направлена на реализацию следующих основных целей:
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,
 умениях, навыках и способах деятельности; 
 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся; обеспечение духовнонравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического,
трудового
воспитания;


 развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся
 способности; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта
 познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
 профессиональной траектории. 
Задачи: 

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в
современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по
 социально-культурному направлениям; 
 формирование общей культуры учащихся; 
 научить учащихся самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения,
использовать приобретенный в лицее опыт деятельности в реальной жизни, за рамками
 учебного процесса. 
Условием достижения этих задачи является последовательная индивидуализация 
обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения по ОП ООО.
Разработчиком образовательной программы основного общего образования является
авторский коллектив МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Образовательная программа основного общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска» адресована:
1) учащимся и родителям:
 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах
деятельности лицея по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение образовательных результатов
учащихся и родителей (законных представителей). 

2) учителям в качестве ориентира в практической образовательной деятельности;
3) администрации:
 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований
к результатам освоения учащимися ОП ООО; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности
образовательного процесса в школе, качества условий и результатов образовательной
деятельности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися образовательной программы
основного общего образования
Планируемые результаты освоения ОП ООО представляют собой систему ведущих
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта,
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. В результате освоения
содержания ОП ООО учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг
общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет
условный (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность. Использование для познания окружающего мира
различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на
этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение,
доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений,
понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и
лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых
предположений; описание результатов этих работ.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение
различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Информационно-коммуникативная деятельность. Адекватное воприятие устной речи и
способность передавать содержание прослушанного
текста в сжатом или развернутом виде
в соответствии с целью учебного задания.
Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).
Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение,
участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение).
Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную
информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно).
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности.
Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
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Рефлексивная деятельность Самостоятельная организация учебной деятельности
(постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и
др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей.
Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего
физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и
возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа
жизни.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер,
подчиненный и др.).
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Планируемые результаты освоения ОП ООО для каждого учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) представлены в соответствующих рабочих программах в
Содержательном разделе данной ОП ООО.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ОП ООО (далее —
система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФКГОС к
результатам освоения ОП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов, учащихся и их родителей
(законных представителей).
Основные направления и цели оценочной деятельности в школе, способствующие
управлению качеством образования регламентируются Положением о внутренней системе
оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» (далее - ВСОКО).
Ключевыми направлениями ВСОКО за период учебного года являются:
• содержание образования и его реализация в процессе образовательной деятельности;
• условия реализации ОП ООО;
• достижение учащимися результатов освоения ОП ООО.
Качество процесса, качество условий и качество результата определяют логическую
структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, график
оценочных процедур, регламентируемый Положением о системе внутреннего мониторинга
качества образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно к
результатам освоения учащимися и условиям реализации ОП ООО и включает:
• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого
раздела ОП, самооценки соответствия содержания образования обязательным требованиям,
условий реализации ОП;
• контрольную оценку;
• рубежный мониторинг.
В рамках содержания основного общего образования оценке подвергаются:
• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию
базисного учебного плана;
• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих образовательные программы в
очно-заочной, заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану;
• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных
потребностей и запросов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) при
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формировании компонента школы;
• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по всем
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана;
• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС;
• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному (ым)
предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ);
• наличие программ воспитательной направленности;
• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению;
• наличие адаптированных образовательных программ;
• наличие индивидуальных учебных планов и графиков;
• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными учащимися.
Оценка условий реализации ОП ООО включает анализ:
• кадрового обеспечения;
• материально-технического оснащения;
• качества информационно-образовательной среды;
• учебно-методического обеспечения;
• библиотечно-информационных ресурсов.
Оценке результатов реализации ОП ООО подвергаются предметные образовательные
результаты.
Оценка предметных результатов проводится в следующих формах:
 текущий контроль и промежуточная аттестация; 
 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся;
 анализ результатов государственной итоговой аттестации. 
Текущий контроль успеваемости учащихся 7-9-х классов проводится:
 поурочно; 
  по учебным четвертям, полугодиям; 
 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных
ответов; зачетов; защиты проектов; и др. 
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся:
 поурочный, который определяется педагогами школы самостоятельно с учетом
требований федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, индивидуальных особенностей учащихся.
соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых
образовательных технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей);
 по учебным четвертям, который определяется на основании результатов текущего
контроля успеваемости учащихся 7-9-х классах по всем предметам учебного плана. 
Текущий контроль успеваемости учащихся 7–9-х классов осуществляется в виде отметок
по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и
безотметочно ("зачтено") по элективным курсам, факультативным занятиям, индивидуальногрупповым занятиям.
Критерии выставления отметок при устном ответе:
Отметка "5" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение
содержания учебного материала; не допускает ошибок в воспроизведении изученного
материала; выделяет главные мысли в изученном материале; не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике.
Отметка "4" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение
содержания учебного материала; отвечает без особых затруднений на вопросы учителя;
умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускается
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серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных
вопросов учителя.
Отметка "3" ставится при условии, если обучающийся обнаруживает усвоение
содержания учебного материала; но испытывает затруднения при его самостоятельном
воспроизведении и требует дополнительных уточняемых вопросов учителя.
Отметка "2" ставится при условии, если у обучающегося имеются представления о
содержании учебного материала; но все же большая часть обязательного уровня учебных
программ не усвоена.
Отметка "1"- ставится при условии, если у обучающегося отсутствуют какие-либо
знания содержания учебного материала.
Критерии выставления отметок за письменные работы:
Уровень
усвоения
учебного
материала
Низкий
уровень
Пониженный
уровень

Соответствие
оценки и %
выполнения
работы (для
ГИА и ЕГЭ)
«1» – 0-20%
«2» - 21-49%

Базовый
уровень

«3» - 50-68%

Повышенный
уровень

«4» - 69-85%

Высокий
уровень

«5» 86-100%

Самостоятельная работа, тест,
контрольная работа

Невыполнение письменной
работы
Выполнение менее 50% работы,
множество ошибок

Характеристика уровня усвоения
знаний

Фрагментарные знания

Не
освоено
даже
половины
планируемых результатов, имеются
значительные пробелы в знаниях,
дальнейшее обучение затруднено
Выполнен необходимый минимум Знаний достаточно для перехода к
(часть А)
следующей ступени образования, но
не для обучения на профильном
уровне и не для подготовки к
экзамену
Выполнена часть А (без ошибок),
Опорная система знаний усвоена на
выполнены задания уровня В и С,
уровне осознанного произвольного
но в них
есть ряд
ошибок овладения учебными действиями
(например, задание выполнено на
1 балл из 2, или на 2 балла из 3)
Выполнены все три части А, В и С Опорная система знаний усвоена на
практически
без
ошибочно. уровне осознанного произвольного
Допускаются мелкие
недочеты, овладения учебными действиями.
так, чтобы качество работы
Ученик полностью владеет
всеми
учащегося не выходило за 86 % учебными
действиями,
имеет
работы
сформированные интересы в данной
предметной области

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть и
(или) полугодие устанавливается Положением о системе оценивания учебных достижений и
компетенций учащихся МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Промежуточная аттестация проводится в качестве итогового контроля 1 раз в год с
целью определения степени освоения учащимися 7-9-х классов учебного материала по всем
пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего уровня.
Промежуточная аттестация учащихся 7-9-х классов может проводиться в форме:
 комплексной контрольной работы; 
 итоговой контрольной работы; 
 письменных и устных экзаменов; 
 тестирования; 
 защиты индивидуального или группового проекта; 
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 иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или)
индивидуальными учебными планами. 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ
№73 г. Челябинска.
Учащихся 9-го класса, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный по основной образовательной программе основного общего
образования проходят государственную итоговую аттестацию. ГИА включает в себя
обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные
предметы) и экзамены по выбору по другим учебным предметам (литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ).
Государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов школы осуществляется в
соответствии с Положением о порядке и формах проведения государственной итоговой
аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Рабочие программы учебных предметов
Рабочая программа учебного предмета является составной частью ОП ООО школы.
Она призвана обеспечить гарантии в получении учащимися обязательного минимума
содержания образования в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель использует
примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) программы к
учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позволяют всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии образования средствами учебного предмета и конкретизируют содержание
федерального компонента государственного образовательного стандарта. Рабочая программа
определяет количество учебных часов по разделам учебного предмета, курса;
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса, межпредметных и
внутрипредметных связей. В рабочую программу ежегодно могут вноситься изменения.
По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, курсов
представляет собой документ, составленный с учетом:
− требований федерального компонента государственных образовательных стандартов;
− целей и задач образовательной программы лицея;
− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу;
− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом лицея для реализации
учебных предметов, курсов в каждом классе;
− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения;
− требований к уровню подготовки выпускников.
ОП ООО школы реализуется по следующим учебным предметам:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык, немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология. Обслуживающий труд
Технология. Технический труд

Рабочие программы
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
7-8
7-9
7-9

Структура Рабочих программ для каждого учебного предмета утверждается
Положением о порядке разработки и утверждения рабочей программы учебных предметов
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
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2.2. Рабочие программы факультативных, элективных курсов,
дисциплин (модулей), индивидуально-групповых занятий
Рабочие программы факультативных, элективных курсов, дисциплин (модулей),
индивидуально-групповых занятий являются одной из составных частей ОП ООО школы.
Рабочие программы факультативных, элективных курсов, дисциплин (модулей),
индивидуально-групповых занятий детализируют и раскрывают содержание вариативной
части учебного плана школы; определяют основные принципы организации учебного
материала, его структурирования и последовательность изучения; распределение учебных
часов.
Рабочие программы факультативных, элективных курсов, дисциплин (модулей),
индивидуально-групповых занятий разрабатываются каждым педагогическим работником
самостоятельно на один учебный год для каждого класса (параллели).
Разработчик рабочей программы самостоятельно:
1) раскрывает содержание разделов, тем, опираясь на программы и учебные пособия,
которые он считает целесообразными;
2) устанавливает последовательность изучения учебного материала;
3) распределяет время, отведенное на изучение курса, между разделами и темами по их
значимости;
4) разрабатывает перечень практических занятий;
5) конкретизирует требования к знаниям и умениям учащихся;
6) выбирает, исходя из стоящих перед учебным предметом задач, технологии обучения и
контроля подготовленности учащихся по предмету.
Структура Рабочих программ факультативных и элективных курсов, индивидуальногрупповых занятий утверждается Положением о порядке разработки и утверждения
рабочей программы факультативных и элективных курсов, индивидуально-групповых
занятий МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Наличие в школе разработанных программ факультативных и элективных курсов,
индивидуально-групповых занятий обусловлено обеспечением вариативности обучения и
имеющимся ресурсным обеспечением в школе.
Список программ факультативных/элективных курсов для учащихся 7-9 классов
№
1
2

Название курса
7 класс

предмет

Историческое краеведение

Русская словесность

Русский язык
8 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основы финансовой грамотности
За страницами учебника математики
Химия в повседневной жизни
Русская словесность
Физика в профессии
Краеведение

1.
2.
3.
4.
5.

Русская словесность
Основы финансовой грамотности
Методы решения физических задач
Русские Колумбы
За страницами учебника математики

Обществознание
математика
химия
Русский язык
физика
9 класс
Русский язык
Обществознание
физика
география
математика

Перечень факультативных и элективных курсов может изменяться и дополняться
исходя из наличия кадровых, учебно-методических и материально-технических условий.
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2.3. Система воспитания и дополнительного образования
Система воспитания и дополнительного образования школы состоит из реализации
дополнительных общеразвивающих программ, проведения внеклассных и общешкольных
мероприятий, участие во внелицейских мероприятиях различного уровня, развитии
ученического самоуправления.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ осуществляется в
объединениях по интересам (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии,
оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также
индивидуально. Объединения сформированы в группы учащихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы).
Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам
следующих направленностей:
  технической; 
 естественнонаучной; 
 физкультурно-спортивной; 
 художественной; 
 туристско-краеведческой; 
 социально-педагогической. 
Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально или всем составом 
объединения. Каждый учащийся школы имеет право заниматься в нескольких объединениях,
менять их. Возрастные категории в объединении зависят от направленности и определяются
дополнительной общеразвивающей программой. Продолжительность учебных занятий
определяется расписанием, утвержденным приказом директора школы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются школой как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
Школа ежегодно обновляет дополнительные общеразвивающие программы с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.
При реализации дополнительных общеразвивающих программ школа может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые условия для
совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей).
При
реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
могут
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия,
которые проводятся по группам или индивидуально.
Целью дополнительных общеразвивающих программ является обеспечение обучения,
воспитания и развития учащихся, в соответствии с их индивидуальными интересами,
запросами их родителей (законных представителей) и имеющимся ресурсным обеспечением
в школе.
Требования к структуре, разработке и порядку утверждения дополнительных
общеразвивающих программ определены Положением об организации и осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинска».
Информация о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых в системе
дополнительного образования школы
Перечень объединений ДО
№

Название программы

1.

Оркестровая школа

Название объединения

Класс
1-11

2.

Основы сценического мастерства

2-11
14

3.

Хор

4.

Бальные танцы

1-7
5-11
1-11

5.

Хореография

1-11

6.

Выполнение исследовательских
работ по разным предметам
Основы программирования
Волейбол
Лыжные гонки
Мир шахмат
Баскетбол для всех и каждого

5-10

7.
8.
9.
10.

6-11
2-11
4-10
6-11

Одним из важных направлений развития воспитательной системы школы является
работа органов ученического самоуправления. Перед педагогическим коллективом стоит
задача развития детского ученического самоуправления, как основу для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, каждого учащегося,
поддержка творческой активности учащихся во всех сферах познавательной деятельности,
создание условий для развития общешкольного коллектива через систему коллективных
творческих дел.
2.3.4. Работа с одарёнными и мотивированными к обучению детьми
Основные принципы работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми:
 принцип индивидуализации обучения; 
 принцип опережающего обучения и пропедевтики знаний; 
 принцип развивающего обучения и воспитания; 
  принцип комфортности в любой деятельности; 
 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей
учащихся; 


возрастание роли внеурочной деятельности; 

 принцип добровольности. 
Основные формы работы с одаренными и мотивированными к обучению детьми:
 групповые и индивидуальные занятия; 
  факультативные занятия; 
 курсы по выбору, элективные курсы, в т.ч. на базе и/или с преподавателями вузов
города Челябинска; 

 олимпиадное движение; 
  творческие конкурсы; 
 школьные проекты; 
  НОУ; 
 занятия в системе дополнительного образования МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
и в учреждениях дополнительного образования района и города. 

 психодиагностическая работа (групповая, индивидуальная); 
Результаты работы педколлектива с одаренными детьми отслеживаются в течение
учебного года в следующих формах:
  результативность участия в олимпиадном движении; 
 результативность
участия
в
конференциях
районного,
муниципального,
регионального
и
всероссийского
уровней;


 результативность участия в других внелицейских мероприятиях; 
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динамика личностного развития одаренных детей; 
наличие портфолио ученика; 
результаты учебной деятельности по итогам года. 

В рамках программы «Одаренные дети», призванной содействовать личностному
росту ребенка, предусмотрены следующие направления деятельности:
 выявление одаренных детей, проявляющих особые способности и высокие результаты
как при изучении всех предметов, так и отдельных из них, а также в других видах
деятельности; 

 разработка индивидуальных программ обучения по отдельным предметам; 
 предоставление условий для внеурочной работы на индивидуальных занятиях; 

 предоставление возможности участия в творческих конкурсах, олимпиадах,
конференциях, соревнованиях и т.д.; 

 моральное и материальное поощрение успехов и достижений (чествование на
линейках, вручение грамот, призов, премирование экскурсионными поездками и т.п.); 

 представление к именной стипендии (городской, областной); 
 организация конкурса «Ученик года». 
Для учащихся школы по их желанию может быть составлена индивидуальная 
образовательная траектория, которая разрабатывается на основе учебного плана школы,
календаря конкурсных и олимпиадных мероприятий, предоставляет учащемуся возможность
выбирать и осваивать интересное и важное для него содержание различных учебных
предметов.
Структура карты индивидуальной образовательной траектории (далее - ИОТ)
учащегося состоит из разделов:
1) учебные предметы инвариантной части учебного плана и количество часов в неделю на
их изучение;
2) элективные курсы по выбору учащегося и количество часов в неделю на их изучение;
3) профильный учебный предмет в соответствии с будущими профессиональными планами
учащегося;
4) занятость учащегося во внелицейских мероприятиях (курсы, олимпиады, конкурсы и т.
п.);
5) информация о профессиональных учебных заведениях, представляющих интерес для
учащегося с позиции его будущих профессиональных планов.
При
составлении
ИОТ
учитываются
и
фиксируются
дополнительные
общеразвивающие программы, которые осваивает ученик для подготовки к олимпиадам,
участию в проектной и исследовательской деятельности, реализации творческого
потенциала.
Порядок формирования ИОТ, психологическое сопровождение учащихся, их права и
обязанности при прохождении ИОТ регламентируются Положением об индивидуальной
образовательной траектории учащегося МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Перечень интеллектуальных конкурсных и олимпиадных мероприятий для
определения учащимися ИОТ
Наименование олимпиады
(интеллектуального или творческого
конкурса)
Городской конкурс реферативноисследовательских работ в рамках XXII
Южно-Уральского и Челябинского
молодёжного интеллектуального
форума «Шаг в будущее — Созвездие НТТМ»

Секции
(предметы, направления)
Секция №1 «Мир техники»
Секция №2 «Мир физики и химии»
Секция №3 «Мир математики»
Секция №4 «Мир биологии»
Секция №5 «Мир экологии»
Секция №6 «Мир медицины (человек и здоровый

Сроки
проведения
25-28 октября
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образ жизни)»
Секция №7 «Великий русский язык»
Секция №8 «Мир культурологии»
Секция №9 «Моделирование одежды. Прикладное
искусство»
Секция №10 «Я - исследователь»
Городской интеллектуальный марафон
краеведческой направленности

Краеведение
Математика

Октябрь

Городской интеллектуальный конкурс
экономической направленности

Экономика
Математика

Январь

Олимпиада младших школьников по
общеобразовательным предметам

Математика
Русский язык
Окружающий мир

Февраль

Декабрь

Март
Апрель

Городской конкурс реферативноисследовательских работ
«Интеллектуалы XXI века»

Направления: культурологическое, историческое,
Естественнонаучное, филологическое,
математическое, науки о Земле, науки об обществе,
экологическое, техническое творчество

Февраль-март

Научно-исследовательская конференция
юных краеведов «» (в рамках
всероссийской программы «Отечество»,
«Мой первый доклад» (юный
исследователь)

Секции: родословие, земляки, топонимика, летопись
родного края, этнография, археология, исторический
некрополь России, природное наследие, культурное
наследие, литературное краеведение, юные геологи
военная история, история детского движения

Март

Городская олимпиада на Кубок Главы
города Челябинска

Математика, физика, география, биология,
обществознание, химия, русский язык, английский
язык, информатика, литература, астрономия

Городской конкурс «ОРИГАМИ» в

Бумажная пластика

В течение
учебного года
Октябрь

рамках XXII Южно-Уральского и
Челябинского молодёжного
интеллектуального форума «Шаг в
будущее — Созвездие - НТТМ»

Октябрь

Городской конкурс интеллектуалов
Технология развития памяти и логики
«Таланты развитой памяти и
Технология развития памяти и логики
логики(ТРПЛ)» в рамках XXII ЮжноУральского и Челябинского
Технология развития памяти и логики
молодёжного интеллектуального
форума «Шаг в будущее — Созвездие НТТМ»

Октябрь

Областная олимпиада школьников

Математика, физика, биология, химия, психология

Конкурс «Малая универсиада» (ЧелГУ) Все секции программы

Ноябрь
Декабрь

Ноябрь
Февраль
Октябрь —
апрель

Региональная открытая конференция
«Наследие» реферативных и
исследовательских экологокраеведческих работ

Секции: земляки, топонимика, летопись родного
края, этнография, археология, исторический
некрополь России, природное наследие, культурное
наследие, литературное краеведение, юные геологи
военная история, история детского движения

Декабрь

Уральская межрегиональная
конференция НОУ

В соответствии с перечнем секций

Апрель

Национальная образовательная
программа «Интеллектуальнотворческий потенциал России»:
Проект «Познание и творчество» (г.

Математика, физика, география, биология, химия,
русский язык, английский язык, информатика,
литература, астрономия

В течение
учебного года
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Обнинск) (российская открытая заочная
конкурс-олимпиада).
Проект «Интеллект-экспресс»
(российский заочный конкурс)
Конкурс исследовательских работ
«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»

В соответствии с перечнем секций

В течение
учебного года

Всероссийский конкурс по русскому
языку «Родное слово»

Русский язык
Литература

Сентябрь

Всероссийская олимпиада школьников
по общеобразовательным предметам

Все общеобразовательные предметы

В течение
года

Конкурс исследовательских работ
«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ»

В соответствии с перечнем секций

Открытая олимпиада школьников по
программированию (г. Москва)

Информатика

Октябрь январь

Межрегиональная заочная физикоматематическая олимпиада
«АВАНГАРД»

Математика
Физика

Октябрь декабрь

Научно-познавательный конкурсисследование «Леонардо»

Химия, биология, физика, природоведение

Ноябрь

Всероссийский конкурс «КИТ —
компьютеры, информатика,
технологии»

Информатика

Ноябрь

Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии»
(г. Санкт-Петербург)

Информатика

Ноябрь январь

Дистанционный интеллектуальный
конкурс «ИНТЕЛЛО» (г. Волгоград)

Математика, физика, география

Декабрь

Всесибирская открытая олимпиада
школьников

Физика, химия, биология, математика, информатика

Декабрь

Олимпиада «ПОКОРИ ВОРОБЬЁВЫ
ГОРЫ»

Математика, физика, география, биология,
обществознание, химия, русский язык, английский
язык, информатика, литература, астрономия

Декабрь

Олимпиада школьников
«ЛОМОНОСОВ»

Математика, физика, география, биология,
обществознание, химия, русский язык, английский
язык, информатика, литература, астрономия

Декабрь
Март

Конкурс исследовательских работ
имени В.И. Вернадского (г. Москва)

В соответствии с перечнем секций

Январь

Балтийский научно-инженерный
конкурс

Программирование, математика , физика, техника
Химия, история, биология и экология

Январь

Открытая олимпиада школьников по
информатике и программированию
(г. Санкт-Петербург)

Информатика

Январьфевраль

Конкурс ИРШО (Институт Развития
Школьного Образования) по
общеобразовательным предметам

Математика, физика, география, биология,
обществознание, химия, русский язык, английский
язык, информатика, литература, астрономия

Февраль

Всероссийский игровой конкурс
«Золотое руно»

История
МХК

Февраль

Открытая олимпиада школьников
«Информационные технологии»
(г. Санкт-Петербург - Челябинск)

Информатика

Май

Февраль
Март

Апрель

Март
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Математический конкурс-игра «Кенгуру Математика
— математика для всех»

Март
Март

Международный игровой конкурс по
английскому языку «British Bulldog»

Английский язык

Декабрь

Международная конференция научнотехнических работ «Старт в науку»

Секции технической направленности

Февраль

XI Международная олимпиада по
основам наук УрФО

Математика, физика, география, биология,
обществознание, химия, русский язык, английский
язык, информатика, литература, астрономия

В соответствии с перечнем секций

Международная игра-конкурс «Русский Русский язык
медвежонок — языкознание для всех»

Март
Октябрьфевраль
Ноябрь

2.3.5. Здоровьесберегающий компонент содержания учебных предметов,
здоровьесберегающие воспитательные программы, психолого-педагогическое
сопровождение
Задачи формирования здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья
учащихся являются приоритетными в деятельности школы. Для решения этих задач созданы
следующие условия:
 образовательный процесс в решении проблемы здоровья детей носит целостный и
целенаправленный характер; 

 образовательные ресурсы школы в решении проблемы культуры здоровья детей
увеличиваются за счет обновления содержания образования по каждому учебному
предмету; 

 все участники образовательного процесса включены в разнообразные формы 
деятельности здоровьесозидающей направленности.
Реализация здоровьеориентированного образования происходит через следующие
организационные формы: комплексные программы; программы, раскрывающие отдельные
вопросы здоровья; планы отдельных мероприятий.
Большое значение отводится спортивно-массовым мероприятиям и педагогически
организованным формам занятий после уроков: спортивным соревнованиям, спортивным
праздникам, спортивным кружкам. Ежегодно в школе проводится профилактическая акция
«За здоровый образ жизни".
Учителя школы активно используют здоровьесберегающие технологии в урочной и
внеурочной деятельности, готовят учебно-методические материалы для успешной
социальной адаптации и безопасности жизнедеятельности учащихся.
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психологопедагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды).
2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации
(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального
маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями).
3. Формировать у учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению.
4. Психологическое сопровождение и оказание помощи детям, имеющим проблемы в
психологическом развитии и обучении.
5. Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, учителей.
6. Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения.
7. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на основе
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формирования устойчивой мотивации познания.
8. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям)
учащихся.
Формы сопровождения:
 диагностика 
 консультирование; 

 коррекционно-развивающая работа; 
 профилактика; 
 просвещение. 
Направления психолого-педагогического сопровождения:
1. Работа с учащимися:
 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в
переходный
период; 

 выявление и поддержка одарённых детей; 
  поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 психологическое просвещение всех учащихся; 
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
  сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 обеспечение осознанного и ответственного выбора профессиональной сферы
деятельности. 
2. Работа с педагогическим коллективом: психологическое просвещение, развитие
психолого-педагогической компетентности учителей через консультирование, выступления
на педсоветах, методических совещаниях.
3. Работа с родителями: психологическое просвещение, развитие психологопедагогической компетентности, консультирование.
2.3.6. Педагогические технологии, обеспечивающие
реализацию образовательной программы
Основной формой организации образовательного процесса является - урок.
Педагогические технологии, используемые учителями школы, направлены на успешное
освоение Образовательной программы и реализацию стратегии развивающего, личностноориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающихся за счет уменьшения
доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.
Второй уровень образования охватывает наиболее продолжительный период времени
и соответствует наиболее активному развитию познавательных способностей ребёнка, его
мышления, памяти, других психических процессов. Следовательно, именно в этой
образовательной программе наблюдается наиболее широкий спектр используемых
образовательных технологий, форм, методов обучения.
В школе используются как традиционные, так и инновационные образовательные
технологии. Технологии, применяемые учителями школы:
Технология
Проектные методы
обучения

Основные идеи
Развитие аналитических,
интеллектуальных, информационных и
коммуникативных умений

Исследовательс-кие
методы обучения

Развитие исследовательских навыков в
процессе обучения с последующей
презентацией результатов работы в

Ожидаемый результат
Формирование исследовательских умений,
проектной культуры, самоконтроля,
монологической речи. Умение мыслить
самостоятельно, устанавливать причинноследственные связи, находить и решать
проблемы, привлекая для этой цели знания
из различных областей
Формирование творческих способностей
учащихся
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Коллективные
способы обучения
Игровые технологии
(сюжетные,
драматизация)
Диалоговые
технологии
(диспут, дискуссия)
Развивающее
обучение
Проблемное
обучение

виде реферата, доклада, исследования
Развитие коммуникативных умений,
коллективистских качеств
Применение знаний, умений и навыков
в измененных ситуациях

Умение вести беседу, участвовать в
дискуссиях, рецензировать ответы
Формирование коммуникативной культуры,
интереса к познанию

Развитие речи, коммуникативных
умений, коллективистских качеств

Формирование коммуникативной культуры,
монологической речи

Осуществление всех этапов
деятельности от целеполагания до
рефлексии упражняют личность в
достижении трудной цели
Способность найти новые
непривычные функции объекта или его
части

Включение внутренних механизмов развития
учащихся и наиболее полная реализация их
интеллектуальных и творческих
способностей
Оригинальность мысли, возможность
получения ответов, далеко отклоняющихся
от привычных; быстрота и плавность
возникновения необычных ассоциативных
связей; «восприимчивость» к проблеме, ее
непривычное решение
Повышение качества обученности

Здоровьесберегающ Усиление здоровьесберегающего
ие технологии
аспекта предметного обучения
Система
Учет личностных достижений
инновационной
оценки «портфолио»
Творческие
мастерские
Информационнокоммуникацион-ные
технологии (ИКТ)

Развитие познавательного интереса
Развитие познавательного интереса,
творческих способностей, создание
ситуации успеха для каждого

Инструмент самооценки собственного
познавательного, творческого труда
учащегося, рефлексии его собственной
деятельности
Раскрытие внутренних резервов обучающихся
Повышение качества обучения, формирование
высокого уровня мотивации

Значительную
роль
играют
личностно-ориентированные
и
проблемноориентированные методы обручения, деятельностный и компетентностный подходы.
На втором уровне обучения лидерами среди используемых образовательных
технологий являются: технологии обучения в сотрудничестве, межпредметные технологии и
элементы исследовательских и проектных технологий. Сохраняя преемственность, в 5-6-х
классах учителя строят работу таким образом, чтобы сочетать традиционные и
нетрадиционные формы работы, основываясь на идеях развивающего, разноуровневого
обучения и обучения в сотрудничестве. Появление предметов естественнонаучного цикла в
7-9-х классах позволяет педагогам активно использовать технологии проблемного,
межпредметного обучения, а также включать учащихся в исследовательскую и проектную
деятельность.
Активно используются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — как
мультимедийные комплексы (поддержка отдельных этапов урока и уроки, полностью
построенные на использовании компьютера), так и уроки в компьютерных классах.
Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения
уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность подачи
материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы
обратной связи.
Основные направления внедрения ИКТ:
 оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные
 мультимедийные комплексы, интерактивные доски); 
 анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 
 создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным
 программам, реализуемых школой; 
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проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в
образовательный процесс; 
включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 
Система образовательных технологий реализации образовательной программы
строится на основе принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию ребенка
как полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие
личности исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих
способностей обучающихся.
При выборе технологии учителя школы руководствуются:
 уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 
 возможностями предмета и выбранной предметной программы; 
 уровнем учебно-методического обеспечения школы; 
 своей творческой индивидуальностью; 
 соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям учащихся, что
выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с
целью развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения
 обучающихся, успешности и стремление быть увиденным и отмеченным; 
 способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с
 целью ориентации на успех каждого учащегося; 
 применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения
 каждого обучающегося с учетом его индивидуальности; 
 преемственностью в обучении между основной и средней школой, школой и
 профессиональным образованием. 
Школа ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра используемых 
педагогических технологий, увеличения количества учителей, владеющих теми или иными
технологиями путём проведения лекций, семинаров, практикумов, посещения открытых
уроков своих коллег.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план ООО
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего
образования, а также выступает в качестве одного из основных механизмов реализации ОП
ООО.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и
время, отводимое на их освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы, дисциплины по классам и учебным годам. 
Федеральный базисный учебный план для 5-9-х классов
(утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2011 № 1994)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык и литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный
(национально-региональный
компонент
и
компонент
образовательного
учреждения) (6-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)
Региональный
(национально-региональный
компонент
и
компонент
образовательного
учреждения) (5-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе (требования
СанПиН)

V
105
70
(210)
105
175
70

Количество часов в год
VI
VII
VIII
105
105
105
70
70
70
(210)
(175)
(105)
105
105
105
175
175
175
35
70
70
70
35
35
35
35
70
70

Всего
IX
70
105
(105)
105
175
70
70
35
70

105
1050
210

490
385
(805)
525
875
105
350
140
245
70
210
140
245
280
245
35
525
4865
1155

70
70

70
70

35
70
70

70
70
70

105
840
280

105
875
280

105
1015
210

70
70
70
35
35
35
105
1085
175

70
70
70
35

1120

1155

1225

1260

1260

6020

175

175

105

70

105

630

1015

1050

1120

1155

1155

5495

Областной базисный учебный план для 5-9-х классов
(утвержден Приказом МОиН Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839)
Учебные предметы
Русский язык
Литература

5
6
2

Количество часов в год
6
7
8
6
4
3
2
2
2

Всего
9
2
3
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Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Природоведение
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Мировая художественная культура
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Инвариантная часть
Вариативная часть (6-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Вариативная часть (5-дневная неделя)
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

3
5
2
1
2

3
5

3
5

3
5
1
2
1

3
5
2
70
1

2
2
2
2

2
2
2
2

1
3
2
32
4
36

15
25
3
10
5
2
7
6
4
7
3
3
2
15
1
10
150
22
172

1
33

7
157

2
1

2
1

1

2
2

1
1

1
1
1

2
1
1

3

3

3

2
28
4
32

2
28
5
33

2
30
5
35

1
3
1
2
32
4
36

1
29

2
30

2
32

1
33

Учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» является нормативным
документом, обязательным для выполнения всеми участниками образовательного процесса.
Цель: предоставить каждому учащимся возможности реализации права в получении
основного общего образования на основе сохранения единого образовательного
пространства, вариативности образовательного процесса и выполнения гигиенических
требований к условиям обучения и сохранения здоровья учащихся.
Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования. Структура учебного плана
представляет федеральный, региональный и компонент МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»,
а также объём аудиторной и домашней учебной нагрузки учащихся.
Учебный план МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» состоит из двух частей:
инвариантной части и вариативной части, формируемой участниками образовательного
процесса, включающей факультативные, элективные курсы и индивидуально-групповые
занятия.
Инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования и национальнорегионального компонента Челябинской области.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска».
Часы школьного компонента использованы на увеличение количества часов по
предметам инвариантной части учебного плана.
Индивидуальный компонент включает факультативные и элективные курсы и
индивидуально-групповые занятия, определенные с учетом потребностей и склонностей
учащихся и направленные на организацию предпрофильной подготовки учащихся и работу
с одаренными и мотивированными к обучению учащимися.
В учебный план школы ежегодно могут вноситься изменения в соответствии с
запросами учащихся, которые утверждаются приказом директора как изменения, вносимые в
ОП ООО.
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Содержание основного общего образования реализуется через учебные предметы
инвариантной части областного базисного учебного плана: русский язык, литература и
иностранный язык (английский), математика, информатика и ИКТ, биология, физика, химия,
обществознание, история, география, природоведение, музыка, изобразительное искусство,
мировая художественная культура, физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности, технология.
Вариативно-индивидуальную часть учебного плана составляют элективные курсы для
8-9-х классов, имеющие своей целью углубление содержания технологического образования,
отражающие специфику школы, а также курсы и индивидуально-групповые занятия
развивающего и познавательного характера по выбору учащихся. С учетом потребностей и
запросов учащихся спектр факультативных/элективных курсов, индивидуально-групповых
занятий может быть расширен.
Организация исследовательской деятельности учащихся школьного научного общества
в 5-9-х классах направлена на развитие творческого и интеллектуального потенциала
учащихся, организацию научно-исследовательской и проектной деятельности для подготовки к
участию в интеллектуальных мероприятиях.
Учебный план основного общего образования рассчитан на 35 учебных недель в году в
5-9-х классах (включая летний экзаменационный период государственной итоговой аттестации
в 9 классах), шестидневную учебную неделю. Продолжительность урока в основной школе –
45 минут.
При проведении занятий по иностранному языку (7-9 кл.), технологии (7-9 кл.), по
информатике и ИКТ (7-9-е кл.) осуществляется деление классов на две группы при
наполняемости 20 и более учащихся.
Финансирование индивидуально-групповых занятий, факультативных и элективных
курсов проводится в зависимости от количества групп и независимо от количества учащихся в
группе.
Индивидуальное обучение осуществляется с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного ученика в соответствии с Положением об индивидуальном
учебном плане МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
3.2. Календарный учебный график
3.2.1. Режим работы школы осуществляется в соответствии с Уставом школы,
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и регламентируется Положением о режиме работы
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
3.2.2. Календарный учебный график является составной частью образовательной
программы основного общего образования, изменяется и утверждается каждый учебный год.
3.2.3. Продолжительность учебного года в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»:
Начало учебного года – 01.09.
Окончание учебного года – 31.05.
Продолжительность учебного года:
  в 7-8-х – 35 учебных недель; 
 в 9-х – 34 учебные недели, не включая летний экзаменационный период 
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
3.2.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный
год: Учебный год делится в 5-х – 9-х классах – на четверти:

1-ая четверть
2-ая четверть

Дата
Начала четверти
Окончания четверти
01.09.2017
29.10.2017
08.11.2017
24.12.2017

Продолжительность
(количество учебных недель)
8,5
7
25

3-я четверть
4-ая четверть
ИТОГО:

08.01.2018
02.04.2018

25.03.2018
30.05.2018

11
8,5
35

Продолжительность каникул в течение учебного года:

1-ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-ая четверть
ИТОГО:

дней

Начала четверти
01.09.2017
08.11.2017
08.01.2018
02.04.2018

Дата
Окончания четверти
29.10.2017
24.12.2017
25.03.2018
30.05.2018

Продолжительность
(количество учебных недель)
8,5
7
11
8,5
35

3.2.5. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели в 7-х классах – пять дней, в 8-9 классах: шесть
3.2.6. Регламентирование образовательного процесса на день:






учащиеся 8- х классов учатся во вторую смену;
учащиеся 7-х и 9-х классов учатся в первую смену; 
продолжительность урока: 5-9-е классы – 45 минут 
режим учебных занятий: 

3.2.7. Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации:
 промежуточная аттестация в 7- 8-х классах проводится с 05.05. по 30.05.; 
  промежуточная аттестация в 9-х классах проводится с 05.05. по 24.05.; 
 итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками,
утвержденными Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации на
данный учебный год, согласно документам, регламентирующим порядок проведения
государственной итоговой аттестации на данный учебный год.
3.3. Система условий реализации ОП ООО
Система условий реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» в соответствии с
требованиями ФГОС
Система условий реализации основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО (далее – система условий) разработана на
основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Система условий МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» ориентирована на достижение
интегративного результата выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования – создание комфортной развивающей
образовательной среды:
– обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества,
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;
– гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся;
– комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.
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В целях обеспечения реализации основной образовательной программы основного общего
образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» для участников образовательных отношений
создаются условия, обеспечивающие возможность:
– достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
– выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков,
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя
возможности организаций дополнительного образования;
– работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований,
научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;
– участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
общественности в разработке основной образовательной программы основного общего
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
– эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной
образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой
организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации;
– использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий
деятельностного типа;
– эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников;
– включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной
среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;
– обновления содержания основной образовательной программы основного общего образования, а
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом
особенностей субъекта Российской Федерации;
– эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с
использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных
механизмов финансирования.
Система условий учитывает особенности организации, а также взаимодействие с
социальными партнерами: досуговый центр «Импульс», Дворец культуры ОАО ЧМК, МБУДО
«Металлургический центр детского творчества г. Челябинска».
Система условий содержит:
– описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами
основной образовательной программы основного общего образования организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
– контроль за состоянием системы условий.
Описание системы условий реализации основной образовательной программы организации,
осуществляющей образовательную деятельность, базируется на результатах проведенной в ходе
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы,
включающей:
– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную
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деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных
отношений;
– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для
приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов
разработанного графика (дорожной карты).
Комплексная аналитико-обобщающая и прогностическая работа проведена на основе
«Методики оценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования общеобразовательными организациями Челябинской области» и Положения о
внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Описание кадровых условий и механизмы их достижения
Соответствие кадровых условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» подтверждаются следующими
документами (таблица 1)
Таблица 1
Соответствие кадровых условий реализации ООП НОО
Требование
Показатели
Документационное
обеспечение
Укомплектованность
Обеспеченность
педагогическими, Информационная справка
общеобразовательной
руководящими и иными работниками
организации
общеобразовательной организации
педагогическими,
руководящими
и
иными работниками
Уровень квалификации Соответствие
уровня
квалификации Информационная справка
педагогических,
педагогических, руководящих и иных о кадровом обеспечении
руководящих и иных работников
общеобразовательной реализации ООП ООО,
работников
организации
требованиям
ЕКС включающая следующие
общеобразовательной
должностей руководителей, специалистов компоненты:
организации
и
служащих
и
требований ‒ должность;
профессионального стандарта «Педагог ‒ количество работников;
(педагогическая деятельность в сфере ‒ уровень квалификации
дошкольного,
начального
общего, работников
основного общего среднего общего
образования (воспитатель, учитель)»
Разработка должностных инструкций, Должностные
содержащих
конкретный
перечень инструкции, содержащих
должностных
обязанностей конкретный
перечень
педагогических, руководящих и иных должностных
работников, с учётом особенностей обязанностей
организации труда и управления, а также педагогических,
прав, ответственности и компетентности руководящих и иных
работников
общеобразовательной работников
организации на основе требований образовательной
нормативных документов
организации
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Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Обеспеченность
общеобразовательной
организации
педагогическими
и
руководящими работниками, освоивших
дополнительные
профессиональные
программы по профилю педагогической
деятельности

Документы об освоении
дополнительных
профессиональных
программ по профилю
педагогической
деятельности не реже чем
один раз в три года

Основная школа МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» полностью укомплектована руководящими и
педагогическими работниками:
№
п/п
1.

2.

Должность

Должностные обязанности

Количество
Уровень
работников
в квалификации
ОО (имеется)
работников ОО
Заместитель
Координирует
работу 3
Высшая
директора по преподавателей;
координирует
Первая
УВР
разработку учебной документации;
обеспечивает
совершенствование
методов
организации
образовательной
деятельности;
осуществляет
контроль
за
качеством
образовательной
деятельности.
Учитель
Осуществляет
обучение
и -учитель
Высшая-15
воспитание
обучающихся, русского языка Первая-13
способствует формированию общей и литературы– Без категории-3
культуры личности, социализации, 10
Высшая-1
освоения
образовательных -учитель
Первая-2
программ.
истории,
Без категории-2
обществознания Высшая-1
–6
Первая-2
-учитель
Без категории-1
информатики и Высшая
ИКТ – 2
-учитель
физики – 3
-учитель
математики - 6
-учитель
иностранного
языка – 9
-учитель химии
-1
-учитель
биологии – 2
-учитель
географии – 1
-учитель
физической
культуры – 56
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3.

4.

5.

6.

8.

9.

-учитель
трудового
обучения
(технологии) – 4
-учитель
музыки – 1
-учитель
изобразительно
го искусства – 1
-учитель основ
безопасности
жизнедеятельно
сти - 1
ПедагогСодействует развитию личности, 1
Высшая
организатор
талантов
и
способностей,
формированию общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной сферы в их воспитании,
проводит воспитательные и иные
мероприятия.
Учитель
– Осуществляет
работу, 3
Высшая-1
логопед
направленную на максимальную
Первая-2
коррекцию недостатков в развитии
обучающихся.
УчительОсуществляет
работу, 2
Высшая-2
дефектолог
направленную на максимальную
Первая-1
коррекцию недостатков в развитии
обучающихся, воспитанников с
особыми
образовательными
потребностями.
Педагог
психолог

– Осуществляет профессиональную 2
деятельность, направленную на
сохранение
психического,
соматического
и
социального
благополучия обучающихся.
Педагог
Осуществляет
дополнительное 11
дополнительн образование
обучающихся
в
ого
соответствии с образовательной
образования
программой,
развивает
их
интеллектуальную,
творческую,
музыкальную,
спортивную
деятельность.
Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся 1
к
информационным
ресурсам,
участвует
в
их
духовнонравственном
воспитании,
профориентации и социализации,
содействует
формированию
информационной компетентности
обучающихся

Высшая-1
Без категории-1

Высшая-5
первая-5
Без категории-1

Первая
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Специфика кадров МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» определяется высоким уровнем
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Учителя основной школы
владеют современными образовательными технологиями, имеют успешный опыт внедрения
инновационных программ, умеют осуществлять мониторинг инновационной деятельности и
рефлексивный анализ её хода и результатов.
- 90% учителей основной школы имеют высшее образование.
- Категории имеют 86% учителей (18 человек), 29% (6 педагогов) имеют высшую
квалификационную категорию, 57% (12 учителей) – первую квалификационную категорию, 3
педагога (стаж работы до 3-х лет) категорию не имеют.
Несомненно, кадровый состав педагогического коллектива играет положительную роль в
сохранении контингента учащихся.
Учителя основной школы имеют большой опыт участия в семинарах, конференциях.
Благодаря высокому профессионализму педагогов часто привлекают к работе в качестве членов
жюри олимпиад и конкурсов различного уровня.
Все педагоги, реализующие ФГОС ООО в 5-7 классах, регулярно (раз в три года) повышают
квалификацию на курсах в ЧИППКРО. Повышение педагогического мастерства и непрерывного
профессионального развития педагогических работников в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
осуществляется через:
‒ организацию научно-методической работы в образовательной организации;
‒ прохождение курсов повышения квалификации;
‒ аттестацию педагогических работников;
‒ работу по личным планам самообразования;
‒обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях, размещение публикаций.
Одним из условий готовности к успешной реализации ФГОС основного общего образования
в МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» является создание системы научно-методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований
ФГОС ООО. Научно-методическая работа осуществляется в соответствии с планом работы МО
учителей школы.
Цель – повышение качества реализации ООП ООО на основе развития профессиональных
компетентностей педагогов. Она достигается через:
‒ работу по аттестации и повышению квалификации педагогических кадров;
‒ участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства;
‒ организацию оздоровительной работы через оздоровительный компонент содержания учебных
предметов, здоровьесберегающие технологии.
Особое место в научно-методической работе принадлежит методическим объединениям
учителей школы.
Деятельность методических объединений направлена на развитие
профессиональной компетентности педагогов.
Анализ работы МО учителей школы показывает, что все учителя используют как одну из форм
повышения уровня профессионального мастерства – выступления на семинарах, конференциях,
проведение мастер-классов, педагогических мастерских, участие в конкурсах профессионального
мастерства.
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного
общего образования МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» обеспечивают:
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и
административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей
31

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений,
ученического самоуправления);
• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса, уровень организации);
• вариативность
форм
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательных
отношений
(профилактика,
диагностика,
консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:
• консультирование педагогов и родителей (законных представителей), которое
осуществляется учителем и педагогом-психологом с учётом результатов диагностики, а
также администрацией школы;
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа,
осуществляемая в течение всего учебного времени.
Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности школьников имеет
несколько уровней реализации:
- индивидуальный уровень;
- групповой уровень;
- на уровне класса,
- на уровне школы.
Формы реализации психолого-педагогического сопровождения в рамках основных направлений
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
индивидуальный групповой уровень
на уровне класса
на уровне
уровень
общеобразовательной
организации
Проведение
Организация
и Посещение
уроков
в - Проведение собраний
индивидуальных
проведение
пятых классах с целью:
для родителей на темы:
консультаций для психологических
наблюдения
за «Создание психологородителей
и бесед для родителей поведением обучающихся педагогических
педагогов
по на темы:
в урочное и внеурочное условий детям для
результатам
«Как общаться с время;
успешного обучения
исследования
ребенком»,
«Как - изучения особенностей и
развития»;
процессов
заботиться
о общения пятиклассников с «Результаты
адаптации
по здоровье ребенка» педагогами
и психологического
вопросам:
«Тревожный
сверстниками;
исследования
1)уровень развития ребенок,
что - изучение регулятивных личностных
и
самооценки
делать?», «Плохое
навыков
обучающихся интеллектуальных
ребенка;
поведение в школе». (выполнение
заданий характеристик
2)уровень развития -Психологическая
учителей,
регуляция ребенка»;
«Критерии
учебной
профилактика
собственного поведения).
готовности к обучению
мотивации;
эмоционального
Проведение
в
средней
школе.
выгорания
семей, диагностических
Адаптация
где воспитываются мероприятий:
пятиклассников».
дети
с
низким 1)
анкетирование Проведение
уровнем адаптации «Изучение
процессов развивающих занятий
к
школе
и адаптации с точки зрения для
родителей
по
проблемами
в родителей и педагогов» по программе
детскометодике Ковалевой;
психологической
родительских
2)
диагностика компетентности
отношениях.
межличностных
родителей в условиях
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Тренинг
«Эффективный
родитель»
(Марковская И.М.).
- Организация и
проведение
коррекционноразвивающих
занятий для детей
«группы риска» по
факторам
дезадаптации.

отношений в семье по введения ФГОС ООО.
методике «Рисунок семьи»
(Р.Бернс и С. Кауфман);
3)
оценка
уровня
школьной мотивации по
методике Лускановой Л.;
4)
диагностика
межличностных
отношений с педагогом методика
«Моя
учительница»;
5) определение уровня
школьной тревожности по
методике А.М. Прихожан,
О. Кондаш;
6) диагностика свойств
нервной
системы
по
психомоторным
показателям
(методика
теппинг-тест
И.П.
Ильина);
7)
диагностика
удовлетворенности
родителей
качеством
образования.
Мониторинг возможностей и способностей обучающихся
Проведение Проведение Проведение Оказание
индивидуальных
развивающих
диагностических
консультативной
консультаций
с занятий
для мероприятий с учащимися помощи
педагогам,
учащимися
и учащихся с низкими с
целью
определения родителям
и
родителями
по показателями
динамики
развития обучающимся.
результатам
развития
познавательных УУД.
Проведение
психологического познавательных
- Методика для изучения
тематических
исследования
УУД
внимания «Корректурная
лекториев
для
личностных
и
проба».
родителей и педагогов
интеллектуальных
- Методика оценивания
на тему:
характеристик.
зрительной и слуховой
1)
стимулирование
- Индивидуальная
памяти.
интересов
и
диагностика
- Методика изучения
способностей
познавательных
логического мышления
2) развитие творческих
УУД
для
(автор: Битянова М.Р.).
способностей.
обучающихся
с
Посещение
уроков, Совещание
при
низкими
совместная
работа
с директоре по вопросам
показателями
в
учителями
и
детьми, развития личностных и
учебе.
имеющими сложности в познавательных УУД у
Диагностика
усвоении УУД.
учащихся.
познавательных
Родительское
УУД
собрание:
«Развитие
пятиклассников на
познавательных
начало учебного
особенностей
года по методике
учащихся».
Ясюковой Л.А. (по
- Круглый стол для
запросу педагога).
педагогов: «Программа
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Сравнение
повышения
уровня готовности
психологической
познавательных
компетентности
УУД
педагогов в условиях
пятиклассников с
ФГОС».
точки
зрения
педагогов
с
результатами
психологической
диагностики
по
методике
Ясюковой Л.А.
Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения
-Индивидуальная
-Проведение
-Проведение
Оказание
работа педагогов с групповых занятий с диагностических
консультативной
учащимися
по учащимися
при мероприятий
с помощи
педагогам,
подготовке
к подготовке
к учащимися.
родителям
и
предметной
предметным
- Проведение групповой обучающимся.
олимпиаде.
олимпиадам.
профилактической работы,
- Консультативная Оказания направленной
на
деятельность.
консультативной
поддержку
участников
-Психологическая помощи участников олимпиадного движения.
поддержка
олимпиадного
участников
движения.
олимпиад.
Формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни
-Индивидуальная
Проведение Организация - Проведение лекториев
профилактическая групповой
тематических
занятий для
родителей
и
работа
с профилактической
бесед
по
проблеме педагогов по теме:
учащимися.
работы,
здоровья и безопасности «Формирование
- Консультативная направленной
на образа жизни:
психологического
деятельность.
формирование
1) «Как заботиться о своем здоровья школьников в
- Диагностика – ценностного
здоровье?»
условиях
реализации
адаптация
отношения
2) «Я-хороший ученик»
ФГОС ООО».
пятиклассников к обучающихся
и 3) «Как научиться слушать Сопровождение
режиму
работы родителей к своему и
высказывать
свое общешкольных
школы.
здоровью.
мнение»
тематических занятий,
Диагностика - Уроки психологии: 4)
«Выбор
здорового акций
по
школьной
«Тропинка к своему образа жизни».
здоровьесбережению.
тревожности.
Я» О.В.Хухлаева.
Определение
Методика «Школа
психофизиологических
зверей» Микляева
особенностей детей.
А.В.
Румянцева
- Методика «ЭкспрессП.В.
диагностика
свойств
Заполнение
нервной
системы
по
индивидуальных
психомоторным
психофизиологиче
показателям» Е.П. Ильина.
ских
карт
на
обучающихся
с
низкими
показателями по
результатам
диагностики.
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Развитие экологической культуры
Проведение
Проведение
Организация тематических Проведение лекториев
индивидуальных
групповой
занятий, кружков, бесед для
родителей
консультаций
с профилактической
по
проблеме обучающихся.
участниками
работы,
формирования
Информационнообразовательных
направленной
познавательного интереса просветительская
отношений
по на
формирование и бережного отношение к работа через сайт ОО
вопросам развития умений безопасного уникальной
природе
представлений об поведения в
Южного Урала.
основах
окружающей среде Экскурсии по городу и по
экологической
родного края.
области.
культуры
на
примере
экологически
сообразного
поведения в быту
и природе родного
края.
Индивидуальная
коррекционная
работа
с
учащимися.
Участие
в
городских
экологических
конкурсах:
«Тропинка», «Мое
Отечество», «Вода
на Земле».
Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями
Проведение
Организация
Проведение
Организация учебной
диагностических
учебной
диагностических
деятельности с учетом
мероприятий.
деятельности
с мероприятий
с психофизических
Индивидуальная
учетом
учащимися.
возможностей детей с
коррекционная
психофизических
Организация учебной и особыми
работа
с возможностей детей внеурочной деятельности образовательными
учащимися.
с
особыми с учетом психофизических потребностями.
образовательными
возможностей детей с Оказание
потребностями.
особыми
консультативной
образовательными
помощи
педагогам,
потребностями.
родителям
и
обучающимся.
Информационнопросветительская
работа с педагогами и
родителями.
Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников
Проведение
- Организация и Диагностика
Оказание
индивидуальной
проведение
сформированности
консультативной
диагностики
с профилактических
коммуникативных умений помощи педагогам и
учащимися
занятий
для и навыков обучающихся родителям.
основной школы обучающихся,
по методике Дж. Морено.
Проведение
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на
оценку
межличностных
отношений в семье
по
методике
«Рисунок семьи»
(авторы: Р. Бернс и
С. Кауфман).

направленных
на «Социометрия»
тематических
повышение уровня
лекториев
для
коммуникативных
родителей и педагогов:
навыков:
«Как
1) «Как понять друг
научить
детей
друга?»;
общаться?»
(К.
2)
«Формирование
Фопель).
коммуникативных
Проведение
навыков у младших
тренинга
для
школьников»;
родителей
3)
«Застенчивый
«Эффективный
ребенок, кто он и как
родитель»
ему помочь?»;
(практика
4) «Ребенок-изгой».
групповой работы с
родителями
по
Марковской И.М.).
Проведение
развивающих
занятий:
«Программа
социальнопсихологического
тренинга
для
подростков,
испытывающих
трудности общения
со сверстниками».
Поддержка детских объединений и ученического самоуправления
Оказание Проведение
Тренинги
для Информационноконсультативной
диагностических
выпускников
основного просветительская
помощи педагогам мероприятий
для общего образования по работа через сайт ОО.
по
вопросам определения
целеполаганию
и
организации
лидеров
уверенности в себе.
ученического
(Методика
Дж.
самоуправления.
Морено).
- Выявление детей
для
работы
в
детских
объединениях.
Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности
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Диагностика
одаренности
школьников
по
методике
А.И.
Савенкова.
Создание
условий
для
раскрытия
потенциала
одаренного
обучающегося.
Индивидуализация
и дифференциация
обучения.
- Индивидуальная
работа
с
родителями:
анкета
для
родителей
по
методике Хаана и
Каффа
«Карта
одаренности».
- Организация и
проведение
индивидуальных
консультаций по
результатам
диагностики для
родителей
и
педагогов.

Проведение
развивающей
работы
с
одаренными детьми:
«Как научить детей
сотрудничать?»
(К.Фопель)

Проведение
Оказание
диагностических
консультативной
мероприятий
по помощи
педагогам,
выявлению учащихся с родителям
и
выдающимися
обучающимся.
способностями.
- Содействие в подборе
педагогами
информационнообразовательных
материалов
для
одаренного
обучающегося.
Проведение
тематических
лекториев
для
педагогов на тему:
1) «Педагогика для
одаренных детей»;
2)
«Особенности
работы с одаренными
детьми»;
3)
«Принципы
выявления одаренных
детей».

Описание финансовых условий и механизмы их достижения
Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации и опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования. Объем действующих расходных обязательств в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования для
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» отражается в государственном (муниципальном) задании по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с
региональным расчётным подушевым нормативом.
Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего
образования:
• обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта;
• обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы
основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных
отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю;
• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых
результатов, а также механизм их формирования.
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Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает не уменьшение уровня финансирования по
статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого норматива
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет
региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательная организация) и
общеобразовательная организация (оказание платных образовательных услуг для обеспечения
материально-технической базы, удовлетворения спроса социума, участия учащихся в конкурсах
различного уровня, очных научно-практических конференциях за пределами муниципалитета, а
также повышения квалификации педагогов).
Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает расходы на год:
• оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а
также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров).
Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы осуществляются из местного
бюджета.
В связи с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основногообщего образования при расчёте регионального подушевого норматива учитываются
затраты рабочего времени педагогических работников общеобразовательной организации на
урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная,
методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических
работников.
Для обеспечения требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования на основе проведённого анализа материально-технических условий
реализации
основной
образовательной программы
основного
общего
образования
общеобразовательная организация:
1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
2) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и
определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования;
3) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также
работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы
основного общего образования;
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности
обучающихся;
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательной организацией с
другими социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся (на
основе договоров на проведение занятий по различным направлениям внеурочной деятельности на
базе общеобразовательной организации) и отражает его в своих локальных нормативных актах.
Взаимодействие осуществляется на основе договоров о сетевой форме реализации основной
образовательной программы основного общего образования на проведение занятий в рамках
кружков, секций и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
общеобразовательной организации (организации дополнительного образования, спортивного
комплекса и др.).
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6) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают
реализацию рабочих программ курсов внеурочной деятельности;
7) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области
образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических или юридических лиц.
Формирование фонда оплаты труда в образовательной организации осуществляется в пределах
объёма средств общеобразовательной организации на текущий финансовый год, определённого в
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете общеобразовательной
организации.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» устанавливает штатное расписание, определяет в
общем объеме средств долю, направляемую на материально-техническое обеспечение и оснащение
образовательной деятельности; оснащение оборудованием помещений; стимулирующие выплаты,
в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам.
В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников
общеобразовательных организаций фонд оплаты труда в образовательной организации состоит из
базовой части и стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определено ОО и
составляет не менее 40% объёма фонда оплаты труда. Базовая часть фонда оплаты труда
обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников,
непосредственно осуществляющих образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и
младшего обслуживающего персонала общеобразовательной организации. Объём фонда оплаты
труда педагогического персонала не превышает 70% от общего объёма фонда оплаты труда.
Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего
образовательную деятельность, состоит из общей части, которая обеспечивает гарантированную
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и
численности обучающихся в классах, и специальной части.
Комиссия по распределению средств в образовательной организации самостоятельно
определяет соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; соотношение
фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебновспомогательного персонала; соотношение общей и специальной частей внутри базовой части
фонда оплаты труда; порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальным
нормативным актом (Положение о стимулирующих выплатах к должностным окладам работников
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»).
В положении определены критерии и показатели
результативности и качества работы сотрудников школы, к ним относятся:
• активность и результативность участия педагогов во внеурочной деятельности, в
олимпиадном движении, выставках и конкурсах;
• активность участия в экспериментальной работе, исследовательской работе, в творческих
лабораториях по обновлению содержания образования, внедрению новых педагогических
технологий;
• разработка новых программных продуктов, их внедрение и сопровождение;
• участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых
программ;
• проведение мастер-классов, участие в профессиональных конкурсах и конференциях;
• распространение передового педагогического опыта;
• публикация научно-практической деятельности в средствах массовой информации;
• организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению
психического и физического здоровья воспитанников.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной
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услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала,
не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем
организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда,
установленного общеобразовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
2) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
3) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
• нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
• прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной
безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с
функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной
сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).
Таблица 4
Соответствие финансовых условий реализации ООП НОО
Показатели
Документационное
обеспечение
Финансирование реализации Наличие
в
локальных Приказ
об
утверждении
ООП ООО в объеме не ниже нормативных
актах, соответствующих локальных
установленных нормативов регламентирующих
нормальных
актов,
финансирования
установление
заработной учитывающих необходимость
государственного
платы
работников выплат
стимулирующего
(муниципального)
задания общеобразовательной
характера работникам школы,
общеобразовательной
организации, в том числе обеспечивающим реализацию
организации
стимулирующих выплат в ФГОС ООО
соответствии с системой
оплаты
труда,
выплат
стимулирующего характера
работникам
общеобразовательной
организации,
обеспечивающим реализацию
ФГОС ООО
Наличие
дополнительных Дополнительные соглашения
соглашений к трудовому с
работниками
ОО,
договору с
работниками обеспечивающими
общеобразовательной
реализацию ФГОС ООО
организации,
обеспечивающими
реализацию ФГОС ООО
Обеспечение
реализации Наличие инструментария для Пакет
материалов
для
обязательной части
ООП изучения
образовательных проведения диагностики для
ООО и части, формируемой потребностей и интересов определения
потребностей
участниками
обучающихся
родителей
(законных
образовательных отношений общеобразовательной
представителей) в услугах
вне
зависимости
от организации
и
запросов ОО
по
формированию
Требование
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количества учебных дней в родителей
(законных
неделю
представителей)
по
использованию часов части
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательных отношений

учебного плана – части
формируемой
участниками
образовательных отношений
и
плана
внеурочной
деятельности

Наличие
результатов
анкетирования по изучению
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей
(законных
представителей)
по
использованию часов части
учебного
плана,
формируемой
участниками
образовательных отношений
Наличие
результатов
анкетирования по изучению
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и запросов
родителей по направлениям и
формам
внеурочной
деятельности

Информационная справка по
результатам анкетирования
(1 раз в год)

Привлечение
дополнительных финансовых
средств
Предоставление
платных
дополнительных
образовательных и иных
предусмотренных
уставом
общеобразовательной
организации услуг
Использование добровольных
пожертвований и целевых
взносов физических и (или)
юридических лиц

Информационная справка по
результатам анкетирования
(1 раз в год)

Информационная справка по
итогам самообследования
(1 раз в год)
Информационная справка по
итогам самообследования
(1 раз в год)

Информационная справка по
итогам самообследования
(1 раз в год)

Материально-технические условия реализации ООП ООО
Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации ООП
ООО, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в основной школе с
учетом целей, устанавливаемых ФГОС ООО.
Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по обеспечению
реализации ООП ООО, необходимого учебно-материального оснащения образовательного
процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
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В основной школе – 29 классов-комплектов. Парты для учащихся изготовлены из
материалов, безвредных для здоровья детей, соответствуют росто-возрастным особенностям детей.
В школе есть комплексные кабинеты для проведения уроков музыки, имеется театральный
зал. Преподавание уроков изобразительного искусства и технологии осуществляется
непосредственно в кабинетах, оснащенных для проведения данных уроков, частично материалы и
инструменты для индивидуальной работы учащиеся приносят с собой, имеется библиотека с
читальным залом.
Состояние и содержание зданий и помещений ОО соответствуют санитарным и гигиеническим
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.
Санитарно-гигиенические и санитарно-бытовые условия соответствуют нормам СанПиН 2.42.117802. Обеспечение пожарной и электробезопасности соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности». Соблюдение требований охраны труда соответствует
Постановлению Минтруда № 80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г.
В МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» функционируют 2 спортивных зала, предназначенных
для занятий физической культурой, 2 танцевальных класса. Оснащение залов игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём постоянно дополняется и обновляется в соответствии с
требованиями выполнения практической части программы.
Имеются пришкольный спортивный стадион и спортивные площадки, используемые для занятий
по легкой атлетике, различных спортивных и подвижных игр.
В здании ОО есть оборудованный медицинский и процедурный кабинеты. Медицинское
обслуживание обучающихся школы обеспечивается медицинским персоналом МБУЗ ДГКБ № 9
города Челябинска, который, наряду с администрацией и педагогическими работниками школы,
несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся. В образовательном
учреждении созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и
воспитанников.
Медицинский кабинет имеет лицензию, оборудование медицинского кабинета полностью
отвечает требованиям СанПиН.
В школе функционируют оборудованные столовая и буфет, позволяющие организовывать
качественное горячее питание учащихся.
В
школьной
столовой
применяется
предварительная
сервировка
столов
скомплектованными обедами и завтраками. Примерное 4-х недельное меню составлено согласно
требованиям СанПиН 2.4.5.2409-08 и утверждено Роспотребнадзором по Челябинской области.
Меню составлено с учётом физиологических норм и возрастных потребностей. Горячее питание во
время пребывания детей в ОО является одним из важнейших условий поддержания их здоровья и
способности к эффективному обучению. Ежегодно в школе проводится мониторинг
общественного мнения учащихся и родителей о качестве организации школьного питания. С
помощью данного мониторинга анализируются результаты работы столовой.
Согласно отраслевой целевой программы «Организация питания воспитанников и учащихся
в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска» школе выделены льготы из
средств областного и городского бюджетов. Льготное питание получали следующие категории
детей:
- из многодетных семей;
- из малообеспеченных семей;
- дети, родители которых участвовали в боевых действиях;
- дети, имеющие нарушения в состоянии здоровья;
- обучающиеся с ОВЗ.
Для организации внеурочной деятельности в школе функционируют 6 кабинетов
оркестровой школы, танцевальный и тренажерные залы.
В школе создана психолого-педагогическая служба сопровождения процесса образования
учащихся с особенностями развития. С этой целью в школе созданы 2 логопедических кабинета,
кабинет педагога-психолога и социального педагога, методический кабинет внутришкольного
психолого-педагогического консилиума.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Требования ФГОС, нормативных актов и локальных актов
Учебные кабинеты с автоматизированным рабочим местом
учителя
Кабинет для занятий музыкой с автоматизированным рабочим
местом учителя
Кабинет учителя-логопеда
Кабинет специальной педагогической коррекции («Гибкий»
класс)
Кабинет педагога-психолога
Кабинет социального педагога
Методический кабинет (Консилиум)
Спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем
Тренажерный зал
Театральный зал
Танцевальный зал
Кабинет оркестровой школы
Пришкольная спортивная площадка
Школьный спортивный стадион
Пришкольная игровая площадка
Столовая
Кухня с помещениями для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного
горячего питания
Медицинский блок:
- процедурный кабинет
- кабинет врача
-Гардероб
-Санузлы
-Места личной гигиены

Таблица 5
Имеются в наличии
28
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
6
1
1
1
1
1

1
1
1
4
3

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами по
образовательным программам
Таблица 6
Наименование предмета
Наименование
Перечень основного оборудования
(назначение)
учебных кабинетов
Русский язык
Кабинет
Парта ученическая 2-х местная –
Литература
17x12шт.
Математика
Стул ученический – 34 x 12 шт.
Биология
Стол учительский – 1 x 12 шт.
Химия
Стул учительский – 1 x 12 шт.
Технология
Доска – 1x 12шт., проектор – 1x10 шт.
Физика
Комплект корпусной мебели-1x10 шт.
Изобразительное
Монитор – 1x11шт., системный блокискусство
1x11шт., МФУ – 1x12., Экран – 1x9 шт.
Основы безопасности
Интерактивная доска – 1 x 3шт.
жизнедеятельности
Ноутбук – 1
История
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Обществознание
География
Музыка

Физическая культура

Комплексный
кабинет

Спортивный зал

Спортивная
комбинированная
площадка:
Иностранный язык

Служба сопровождения

Кабинет
иностранного языка

Кабинет «Гибких»
классов

Логопедический
кабинет

Парта ученическая 2-х местная –17,
Стул ученический – 34,
Стол учительский – 1,
Стул учительский – 1,
Доска – 1,
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ –
1, экран – 1шт.
Скакалки – 60 шт., маты -35 шт.
Кегли -10шт., коврики гимнастические40шт.
Мячи: Баскетбольные – 40шт.,
Набивные (1кг) -5шт., волейбольные 10шт.
Теннисные мячи – 10шт.
Палки гимнастические – 20шт.
Ракетки- 30шт. Воланы -100шт.
Ограничители (конусы)- 20 шт.
Стенка гимнастическая-5,
Гимнастическая скамейка-6шт.
Шведская стенка -4шт
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ –
1.
Футбольное поле
Беговая дорожка,
Баскетбольно- волейбольная площадка
Парта ученическая 2-х местная –10 x 4
шт.
Стул ученический – 20 x 4 шт.
Стол учительский – 1 x 4 шт.
Стул учительский – 1 x 4 шт., Доска – 1
x 4 шт.
Комплект корпусной мебели-1 x 4 шт.
Монитор – 1 x 4шт., системный блок-1x
4 шт., МФУ – 1x4 шт., Экран – 1x4 шт.
Проектор – 1шт. x 4 шт.
Комплект жалюзи-4
Парта ученическая 2-х местная –8 x
2шт.
Стул ученический – 18 x 2 шт.
Стол учительский – 1 x 2 шт.
Стул учительский – 1 x 2 шт.
Доска – 1x 2шт.
Комплект корпусной мебели-1x2 шт.
Монитор – 1x 2 шт., системный блок-1x
2 шт., МФУ – 1x2.
Интерактивная доска – 1 x 2шт.
Диван 2-х местный -2 шт.
Парта ученическая 1-х местная – 6 x 2
шт.
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Стул ученический – 6 x 2 шт.
Стол учительский – 1 x 2 шт.
Стул учительский – 1 x 2 шт.
Доска – 1x 2шт.
Комплект корпусной мебели-1x2 шт.
Монитор – 1x 2 шт., системный блок-1x
2 шт., МФУ – 1x2.
Интерактивная доска – 1шт., проектор
– 1, экран – 1.
Психологический
кабинет

Методический
кабинет
(консилиума)

Кабинет
тренажерный

Парта ученическая 2-х местная –8шт.
Стул ученический – 18
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Доска – 1
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ –
1, проектор – 1, экран – 1.
Стол учительский – 1
Стул учительский – 1
Стол круглый 6-ти местный,
Доска аудиторная поворотная – 1
Комплект корпусной мебели-1
Монитор – 1, системный блок-1, МФУ1, проектор – 1, экран – 1, телевизор1,фотоаппарат -1, видеокамера-1
Дорожка беговая BRUMER-1
Тренажер силовой Ferrum PRO-1
Гребля гидравлическая Iron Body-1

Учебно-методическое обеспечение ООП ООО
Стандарт определяет, что учебно-методическое обеспечение реализации образовательной
программы основного общего образования должно включать: укомплектованность печатными и
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предметам
учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем
учебным предметам образовательной программы основного общего образования на определенных
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения,
дополнительной литературой.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется
исходя из расчета не менее одного учебного издания (включая учебники и учебные пособия)
достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в учебный план образовательной программы основного общего
образования.
Стандарт определяет, что фонд дополнительной литературы должен включать:
отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную и научнопопулярную литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и
спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и
периодические издания; собрание словарей.
Библиотека и читальный зал филиала лицея имеют хороший фонд дополнительной
литературы, в том числе:
детская художественная литература,
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-для организации коллективной работы в классе – 420 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 3264 единицы
научно-популярная литература, в том числе:
- для организации коллективной работы в классе – 320 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 200 единиц
справочно-биографические, в том числе
- для организации коллективной работы в классе – 160 единиц
- для организации самостоятельного чтения – 204 единицы
Для учащихся начальной школы выписываются 2 детских журнала, для педагогов – 2
методических журнала и 1 газета.
Информационное обеспечение ООП ООО
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения
основного общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного
процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика средствами
информационно-коммуникационного сопровождения.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса
заключается в том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации
основной образовательной программы основного общего образования в рамках, соответствующих
(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество информационной среды
школы.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной информационнообразовательной средой.
Для организации образовательной деятельности в ОО создана информационная среда как
система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов,
информационных источников и инструментов, служащая для: создания, хранения, обработки,
передачи, получения информации об образовательной деятельности лицея.
Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО, используются
информационные ресурсы ОО, в том числе и сайт ОО. Все учебные кабинеты основной школы ОО
подключены к внутренней (локальной) сети и внешней (в том числе глобальной) сети.
Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» включает в
себя:
1. Программный комплекс, разработанный в рамках проекта «Информатизации системы
образования».
2. Официальный сайт ОО: http://www.maou73@mail.ru
3. Сервер ОО, аккумулирующий в информационном центре учебно-методическое обеспечение
образовательной деятельности.
4. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения.
Необходимое для использования ИКТ-оборудование отвечает современным требованиям и
обеспечивает использование ИКТ:
-в учебной деятельности;
-во внеурочной деятельности;
-в исследовательской и проектной деятельности;
-при измерении, контроле и оценке результатов образования;
-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников
образовательной деятельности.
Для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников
образовательной деятельности к информации, связанной с реализацией ФГОС ООО организована
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работа официального сайта ОО, который функционирует согласно Положению об официальном
сайте.
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска» активно работает в автоматизированной системе
«Сетевой город. Образование», которая обеспечивает взаимодействие всех участников
образовательного процесса. Основными функциями АС СГО являются:
1. Включение ОО в единое городское информационное образовательное пространство.
2. Организация ведения электронного журнала и электронных дневников обучающихся.
3. Обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной деятельности.
В ОО осуществляется контролируемый доступ участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся).
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
в соответствии с приоритетами ООП ООО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» в основную
образовательную программу основного общего образования, в связи с Федеральным Законом от 29
декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и
введение в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» были внесены дополнения и изменения в разделы и подразделы ООП ООО
МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
Приказами по ОО внесены изменения в структуру разделов ООП:
- в части создания целевого, содержательного и организационного разделов, а также в связи с
изменениями требований стандарта по наименованию, содержанию и созданию новых отдельных
подразделов программы;
- в подразделы ООП в связи с утверждением и введением в действие федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- в организационный раздел в связи с включением новых обязательных компонентов (календарный
учебный график, план внеурочной деятельности) и уточнение в разделе «Система условий
реализации ООП».
Также ежегодно в ООП ООО вносится корректировка в отдельные подразделы в связи с
объективными изменениями в условиях реализации программы:
- Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени основного общего
образования (в том числе в связи с корректировками годовых планов воспитательной работы ОО);
- Программа коррекционной работы (в связи с изменениями контингента обучающихся);
- Учебный план основного общего образования (ежегодно);
- План внеурочной деятельности (ежегодно);
Система условий реализации основной образовательной программы (в связи с объективными
изменениями всех условий, в том числе, по сменности состава педагогических работников, по
факту аттестации педагогических кадров, прохождения учителями курсовой подготовки,
дооснащением материально-техническим оборудованием, учебно-методическими пособиями,
информационным обеспечением и т.д.).
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий реализации
ООП ООО МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
Целевые ориентиры в системе условий:
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-Нормативное и правовое обеспечение развития школы направлено на формирование единой,
целостной нормативной и правовой базы для реализации ООП ООО.
-Научно-методическое сопровождение обеспечит внедрение результатов научных исследований по
вопросам содержания, организации и методики образовательной деятельности.
-Учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение развивающих программ,
инновационных педагогических технологий, распространение передового педагогического опыта
ОО, осуществление педагогического мониторинга образовательной деятельности, организацию
подготовки и выпуска публикаций педагогов, проведение мастер-классов, семинаров, научнопрактических конференций.
-Информационно-техническое обеспечение ОО направлено на формирование банка данных о
потенциальных участниках реализации образовательной деятельности с использованием
современных информационных технологий; создание банка данных о передовом опыте в сфере
управления и практической реализации на всех уровнях.
-Кадровое обеспечение ОО квалифицированными специалистами направлено на повышение
качества образовательных услуг, достижение высоких результатов учебной и внеучебной
деятельности учащихся, получение преподавателями дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации.
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое
взаимодействие всех участников
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации
основной образовательной программы основного общего образования отражает мероприятия по
формированию всех недостающих компонентов каждой группы условий (таблица 7).
Таблица 7
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
Направление мероприятий
I. Нормативное обеспечение
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта
основного
общего
образования

Мероприятие

Сроки
реализации
Наличие решения органа государственно- Имеется
общественного управления (о реализации в
образовательной организации ФГОС ООО)
2. Разработка на основе примерной основной Имеется
образовательной
программы
основного
общего образования (реестр) ООП ООО
МАОУ «СОШ №73 г. Челябинска»
3. Утверждение ООП ООО МАОУ «СОШ Имеется
№73 г. Челябинска», внесение изменений и
дополнений
4. Обеспечение соответствия нормативной Соответствует
базы
общеобразовательной
организации
требованиям ФГОС основного общего
образования
5. Приведение должностных инструкций Имеется
работников
общеобразовательной
организации в соответствие с требованиями
ФГОС ООО и тарифно-квалификационными
характеристиками
и
профессиональным
стандартом
7. Определение списка учебников и учебных Ежегодно
пособий, используемых в образовательной
деятельности
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II. Финансовое обеспечение
реализации ФГОС ООО

III.
Организационное
обеспечение
реализации
ФГОС основного общего
образования

IV. Кадровое обеспечение
реализации ФГОС основного
общего образования

8. Разработка локальных нормативных актов,
устанавливающих требования к различным
объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ №73
г. Челябинска» с учётом требований к
минимальной оснащённости образовательной
деятельности
9. Разработка:
- рабочих программ учебных предметов,
курсов;
- учебного плана;
- рабочих программ курсов внеурочной
деятельности;
- годового календарного учебного графика;
- положения о рабочих программах учебных
предметов, курсов внеурочной деятельности;
- положения об организации внеурочной
деятельности обучающихся;
- положения об организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
1.
Определение
объёма
расходов,
необходимых для реализации ООП ООО и
достижения планируемых результатов
2. Корректировка локальных нормативных
актов
(внесение
изменений
в
них),
регламентирующих установление заработной
платы работников МАОУ «СОШ №73 г.
Челябинска», в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования
3. Заключение дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками
1. Обеспечение координации взаимодействия
участников образовательных отношений по
организации реализации ФГОС основного
общего образования
2. Разработка и реализация моделей
взаимодействия
общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного
образования, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности
3. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных потребностей
обучающихся
и
родителей
(законных
представителей) по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности
1. Анализ кадрового обеспечения введения и
реализации
ФГОС
основного
общего
образования
2. Создание (корректировка) плана-графика
повышения квалификации педагогических и

Имеется

Ежегодно

Имеется

Имеется
Имеется

Имеется
Имеется

Имеется

Имеется

Ежегодно
Ежегодно
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V.
Информационное
обеспечение
реализации
ФГОС основного общего

VI.
Материальнотехническое
обеспечение
реализации ФГОС основного
общего образования

руководящих
работников
общеобразовательной организации в связи с
реализацией ФГОС ООО
3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы с ориентацией на
проблемы реализации ФГОС ООО
1. Размещение на сайте ОО информационных
материалов о реализации ФГОС ООО
2. Широкое информирование родительской
общественности о введении и реализации
ФГОС основного общего образования
3. Организация изучения общественного
мнения по вопросам реализации ФГОС ООО
и внесения дополнений в содержание
основной
образовательной
программы
основного общего образования
4. Обеспечение публичной отчётности
общеобразовательной организации о ходе и
результатах реализации ФГОС ООО
1.
Анализ
материально-технического
обеспечения реализации ФГОС основного
общего образования
2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы ОО требованиям ФГОС
ООО
3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий требованиям ФГОС
ООО
4.
Обеспечение
соответствия
условий
реализации ООП ООО МАОУ «СОШ № 73
г.Челябинска» противопожарным нормам,
нормам
охраны
труда
работников
общеобразовательной организации
5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной среды требованиям ФГОС
ООО
6.
Обеспечение
укомплектованности
библиотечно-информационного
центра
печатными
и
электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа общеобразовательной
организации к электронным образовательным
ресурсам
(ЭОР),
размещённым
в
федеральных, региональных и иных базах
данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательных отношений к
информационным образовательным ресурсам
в Интернете

Ежегодно
В течение года
В течение года
В течение года

Ежегодно
Ежегодно

Ежегодно
Имеется
Имеется

Имеется
Ежегодно

Имеется

Имеется
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП ООО организуется в
соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в МАОУ «СОШ
№ 73 г. Челябинска».
Главный смысл контроля – создать гарантии для реализации ООП ООО и повысить
эффективность управления. Контроль включает анализ возможных отклонений от показателей и
возможность внесения корректировки.
Мониторинг проводится в течение учебного года, чтобы охватить все аспекты деятельности
школы в условиях реализации ФГОС НОО.
Таблица 8
Циклограмма контроля за состоянием системы условий реализации ООП ООО
Условия реализации ООП Направления руководства и контроля
Срок
ООО
Кадровые
-своевременное прохождение аттестации; Ежегодно
-курсовая подготовка педагогов;
Ежегодно
-повышение
педагогической Ежегодно
компетентности через самообразование и
участие в педагогических семинарах
Материально-технические
-соответствие учебно-методической базы Март
требованиям ФГОС ООО;
Ежегодно
- оборудование учебных кабинетов в
соответствии с требованиями ФГОС:
пополнение, обновление
Методическое
соответствие
программ
учебных Сентябрь
предметов, курсов и тематического Ежегодно
планирования
учителя
требованиям Ежегодно
ФГОС ООО;
- организация тематического класснообобщающего, персонального контроля;
- работа МО учителей школы по
реализации ФГОС ООО
Психолого-педагогическое
- адаптация учащихся, работа Службы Ежегодно
сопровождения МАОУ «СОШ № 73 г. Ежегодно
Челябинска»;
- система индивидуальной работы
педагогов с учащимися

3.3.1. Кадровые условия реализации ОП ООО
В школе работает высокопрофессиональный коллектив учителей-единомышленников.
Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого
потенциала педагогов.
В реализации ОП ООО школы участвуют: директор; заместители директора по
учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, учителя-предметники; педагоги
дополнительного образования, педагог-психолог, социальный педагог, преподавательорганизатор ОБЖ, инструктор по физической культуре.
Целенаправленно в школе ведется работа по непрерывному профессиональному
образованию педагогических работников.
Учителя школы систематически участвуют в районных и городских семинарах, сами
делятся накопленным опытом, проводят районные, городские и областные семинары на базе
школы, участвуют в работе районных методических объединений. Три учителя являются
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руководителями районных методических объединений: обществознания, технологии,
физической культуры.
Учителя школы являются участниками, призерами и победителями конкурса
"Учитель года" и "Самый классный классный" (районного и городского).
Учителя стали победителями конкурсного отбора на денежное поощрение из средств
областного бюджета и являются победителями конкурсного отбора на денежное поощрение
из средств федерального бюджета.
Таким образом, можно сделать вывод, что МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска»
располагает
достаточным
кадровым
потенциалом,
способным
удовлетворить
образовательные потребности социума.
3.3.2. Учебно-методическое обеспечение
Русский язык
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор, название,

программы, в каком сборнике

издательство, год издания)

опубликована)
1

7

А. Ладыженской, Н. М. Шанского.–
11-е изд. - М.: Просвещение, 2010. –

8

3

9

: учеб. для
М.Я. Баранов,

Т.А.Ладыженская, О.М.Александрова; изд. - М.:

48 с.
2

Русский язык. 7 класс
общеобразоват. учреждений:
Л.А.Тростенцова,

Просвещение, 2012
Русский язык. 8 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений: Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская,
А.Д.Дейкина,
О.М.Александрова; изд. - М.: Просвещение, 2012.
Русский язык. 9 класс : учеб. для
общеобразоват. учреждений: Л.А.Тростенцова,
Т.А.Ладыженская,

А.Д.Дейкина,

О.М.Александрова; изд. - М.: Просвещение, 2012

Иностранный язык (английский)
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор, название,

программы, в каком сборнике

издательство, год издания)

опубликована)
1

7

к

УМК

Английский

с

удовольствием/ Enjoy English для
2-11 классов общеобраз.
учрежд.– Обнинск: Титул, 2010. – 56
2

8

3

9

с.

Биболетова М.З. и др. Английский язык:
Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник
для
7
кл. общеобраз. учрежд.
/М.З.Биболетова,
Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк,
А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева. – Обнинск:
Титул, 2012.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Английский
язык: Английский с удовольствием / Enjoy
English: Учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. –
Обнинск: Титул, 2012.
Биболетова М.З. и др. Английский язык:
Английский с удовольствием / Enjoy English:
Учебник
для
9
кл. общеобраз. учрежд.
/М.З.Биболетова,
Е.Е.Бабушис, О.И.Кларк,
А.Н.Морозова, И.Ю.Соловьева. – Обнинск:
Титул, 2012.
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История
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор, название,

программы, в каком сборнике

издательство, год издания)

опубликована)
1

7

Примерная

программа

основного

общего образования по истории

2

8

3

9

Юдовская А.Я. Всеобщая история.
История
Нового времени,1500-1800. 7 класс: учеб. Для
общеобразоват.учреждений/ А. Я Юдовская; под
ред. А.О.Чубарьяна; изд-во “Просвещение”. - 5е изд. - М.: Просвещение, 2016.
Данилов А.А. История России, XVII - XVIII
век. 7 класс : учеб.для общеобразоват.
учреждений / А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - 13-е
изд. - М.: Просвещение, 2016.
Юдовская А.Я. Всеобщая история.
История
Нового времени,1800-1900. 8 класс: учеб. Для
общеобразоват.учреждений/ А. Я Юдовская; под
ред. А.О.Чубарьяна; изд-во “Просвещение”. - 5е изд. - М.: Просвещение, 2012.
Данилов А.А. История России, XIX век. 8
класс : учеб.для общеобразоват. учреждений /
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. - 13-е изд. - М.:
Просвещение, 2012.
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая
история. Новейшая история.
9 класс: учеб.
для общеобразоват. учреждений /
изд-во
«Просвещение». - 4-е изд., дораб. - М.:
Просвещение, 2012. Данилов А.А. История России, XX – начало
XXI века.9 класс :
учеб.
для
общеобразоват. учреждений /А.А. Данилов, Л.Г.
Косулина, М. Ю. Брандт.
–
8-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение, 2012..

Обществознание
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор, название,

программы, в каком сборнике

издательство, год издания)

опубликована)
1

7

2

8

3

9

Примерная программа основного
общего образования по
обществознанию.
Сборник
нормативных документов
Обществознание /сост. /сост.
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.:
Дрофа, 2007. – 111, [1] с.

Обществознание:
учебник
для
7
класса общеобразовательных учреждений / Л.Н.
Боголюбов
– 11-е изд. – М.:Просвещение,
2017.
Обществознание:
учебник
для
8
класса общеобразовательных учреждений / Л.Н.
Боголюбов
– 11-е изд. – М.:Просвещение,
2014.
Л.Н.Боголюбов., Певцова Е.А. Обществознание:
Учебник для
9 класса общеобразовательных
учреждений. – 10-е изд. – М.:Просвещение,
2013.
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География
№

Класс

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

п/п

программы, в каком сборнике

название, издательство, год издания)

1

7

Примерная программа основного
общего образования по географии

2

8

3

9

опубликована)
География. учеб. для 7 класса: Домогацких
Е.М. учеб. для общеобразоват. учреждений /
Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский; изд-во
«Русское слово». – 3-е изд. – М.: Просвещение,
2017.
География России. Природа и население. учеб.
для 8 класса: Домогацких Е.М. География
России. Природа и население, 8 класс: учеб.
для
общеобразоват. учреждений / Е.М.
Домогацких,
Н.И.
Алексеевский;
изд-во
«Русское слово». – 2012.
География . учеб. для 9 класса: Домогацких
Е.М. География. 9
класс:
учеб.
для
общеобразоват. учреждений / Е.М. Домогацких,
Н.И. Алексеевский; изд-во «Русское слово». –
3-е изд. – М.: Просвещение, 2012.

Математика

№
п/п

Класс

Программа (автор, название
программы, в каком сборнике

Учебник учебное пособие (автор,
название, издательство, год издания)

опубликована)
1

7

2

8

Программы. Математика. 5 – 6
классы. Алгебра. 7 – 9 классы.
Алгебра и начала математического
анализа. 10 – 11 классы / авт.-сост.
И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. –
3-е изд., стер. – М. : Мнемозина,
2011. – 63 с.

Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.1.
Учебник для
учащихся
общеобразовательных организаций
/
А.Г.Мордкович. - 17-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2014..
Мордкович
А.Г.
Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для
учащихся
общеобразовательных
организаций
/[А.Г.Мордкович и др.]; под
ред. А.Г.Мордковича. - 17-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2012.
Геометрия.7-9 классы: учеб. для
общеобразоват. учреждений/
[Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 21-е изд. –
М.: Просвещение, 2015.
Мордкович А.Г. Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.1.
Учебник для
учащихся
общеобразовательных организаций
/
А.Г.Мордкович. - 17-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2014..
Мордкович
А.Г.
Алгебра. 8 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций
/[А.Г.Мордкович и др.]; под
ред. А.Г.Мордковича. - 17-е изд., стер. - М.:
Мнемозина, 2014.
Геометрия.7-9 классы: учеб. для
общеобразоват. учреждений/
[Л.С. Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 21-е изд. –
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М.: Просвещение, 2012.
3

Мордкович А.Г. Алгебра. 9 класс. Учебник
для
учащихся
общеобразовательных
организаций/ организаций А.Г.Мордкович. - 17е изд., стер. - М.: Мнемозина, 2014..

9

Геометрия.7-9 классы: учеб. для
общеобразоват. учреждений/
[Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.]. – 21-е изд. –
М.: Просвещение, 2012.

Информатика и ИКТ

№
п/п

Класс

Программа (автор, название
программы, в каком сборнике

Учебник учебное пособие (автор,
название, издательство, год издания)

опубликована)
1

7

2

8

3

9

Примерная программа основного
общего
образования
по
информатике и информационным
технологиям. Программы для
общеобразовательных учреждений:
Информатика.2-11
классы/Составитель М.Н.Бородин. –
4-е
изд.
–
М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2007. – 448 с.

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник
для 7 класса/Л.Л. Босова.– 2-е изд. – М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник
для 8 класса/Л.Л. Босова.– 2-е изд. – М.:
БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013.
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ: учебник
для 9 класса / Н.Д.Угринович. – 2-е изд., испр. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011.

Физика
№
п/п

Класс

Программа (автор, название
программы, в каком сборнике

Учебник учебное пособие (автор,
название, издательство, год издания)

опубликована)
1

7

2

8

3

9

Примерная программа основного
общего образования по физике. 7-9
классы. Программы
для
общеобразовательных учреждений.
Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /
сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. –
3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа,
2010. – 334, [2] c.

Перышкин, А.В. Физика. 7 кл.: учебник/
А.В.Перышкин. - 16-е изд., стереотип. - М.:
Дрофа, 2015.
Пёрышкин
А.В.
Физика.
8
кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений /А.В.
Перышкин. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,
2015.
Пёрышкин
А.В.
Физика.
9
кл.:
учебник
для
общеобразоват.
учреждений /А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. –
14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.

Биология
№
п/п

Класс

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике
опубликована)

название, издательство, год издания)
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1

7

2

8

3

9

Примерная программа основного
общего образования по биологии.
Сборник
нормативных
документов. Биология /
сост.
Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.:
Дрофа, 2007. – 99, [13] с. Биология.
5-11
классы:
программа для
общеобразоват. учреждений

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 кл.:
учеб. для общеобраз. учреждений - 14-е изд.,
стереотип. - М.: Дрофа, 2016.
Колесов Д.В., Маш Р.Д. Биология. Человек 8
кл.: учеб. для общеобраз. учреждений 14-е
изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015
Пасечник В.В. Биология. Введение в общую
биологию и экологию
9 кл.:
учеб. для
общеобразоват.учреждений 14-е изд., стереотип.
- М.: Дрофа, 2013.

Химия
№

Класс

п/п
1

8

2

9

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике
опубликована)

название, издательство, год издания)

Примерная программа основного
общего образования по химии
Сборник
нормативных
документов.
Химия. /сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. –
М.:
Дрофа, 2006. – 61, [3] с.
Габриелян, О.С. Программа курса
химии для
8-11
классов
общеобразовательных учреждений
/
О.С.Габриелян.
–
3-е
изд.,
стереотип.
– М.: Дрофа, 2006. – 78,[2]
с.

Габриелян,
О.С.
Химия.
8
класс
:
учеб.для
общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. - 2е изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2014.
Габриелян,
О.С.
Химия.
9
класс:
учеб.для
общеобразоват.учреждений / О.С.Габриелян. 17-е изд., стереотип. - М.: Просвещение, 2014

Изобразительное искусство
№

Класс

п/п
1

7

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике
опубликована)

название, издательство, год издания)

Программы общеобразовательных
учреждений
«Изобразительное
искусство
и
художественный
труд». 1-9 кл. Под рук.
Б.М.
Неменского. – М.: Просвещение,
2010. – 140 с.

Питерских А.С. Изобразительное искусство.
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7
класс : учеб. для общеобразоват. организаций/
А.С.Питерских, Г.Е.Гуров;
под
ред.
Б.М.Неменского. - М.: Просвещение, 2016. -

Музыка
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике

название, издательство, год издания)

опубликована)
1

7

Примерная
программа
основного общего образования по
музыке. Сборник
нормативных
документов. Искусство. /Сост. Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев. М: Дрофа,

Сергеева Г.П. Музыка.
7
класс:
учеб. для общеобразоват. учреждений / Г. П.
Сергеева, Е. Д. Критская. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 159 с.:
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2007.

Технология
№

Класс

п/п

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике

название, издательство, год издания)

опубликована)
1

7

2

8

3

9

Примерная
программа
основного
общего
образования
по
направлению
«Технология. Обслуживающий
труд».
Примерная
программа
основного
общего
образования
по
направлению
«Технология. Технический труд».
Сборник
нормативных
документов.
Технология. / сост. Э.Д.Днепров,
А.Г. Аркадьев. – 2-е изд.,
стереотип.
– М: Дрофа, 2008. – 198, [10] с.

Технология. Обслуживающий труд: 7 класс:
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений /
[Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. Кожина, и
др.]; Под
ред. В.Д.Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.:
ВентанаГраф, 2012. – 176 с.: ил.
Самородский П.С. Технология. Технический
труд: 7
класс:
Учебник
для
учащихся
общеобразовательных
учреждений
/П.С.
Самородский,
А.Т.
Тищенко, В.Д.
Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. : ВентанаГраф,
2010. – 160 с.: ил.
Технология:
8
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,
перераб. /
[Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов и
др.] Под
ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.
– 208
с.: ил.
Технология:
9
класс:
учебник
для
учащихся
общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.,
перераб. /
[А.Н. Богатырев, О.П.Очинин, П.С. Самородский
и др.];
под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф,
2011. –
272 с.: ил.

Физическая культура
№

Класс

п/п
1

7

2

8

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике

название, издательство, год издания)

опубликована)
Коплексная
программа
физического
воспитания
учащихся.
Программы
общеобразовательных
учреждений.

Физическая культура. 5 – 7 классы: учеб.
для общеобразоват. учреждений /
[М.Я.Виленский,
И.М.Туревский,
Т.Ю.Торочкова и
др.];
под
ред.
М.Я.Виленского, – 6 -е изд. – М.: Просвещение,
2015
Лях В.И.
Физическая культура: учеб. для
учащихся 8 –9 кл.
общеобразоват.
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учреждений/
В.И.Лях, А.А.Зданевич; под
общ.ред. В.И.Ляха. – 4 -е изд. – М.:
Просвещение, 2011. – 207 с.: ил.
Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы:
учеб.для учащихся общеобраз.организаций /
В.И.Лях. - М.: Просвещение, 2013. - 256 с.: ил.
3

Лях В.И.
Физическая культура: учеб. для
учащихся 8 – 9 кл.
общеобразоват.
учреждений/
В.И.Лях, А.А.Зданевич; под
общ.ред. В.И.Ляха. – 4 -е изд. – М.:
Просвещение, 2013.
Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы:
учеб.для учащихся общеобраз.организаций /
В.И.Лях. - М.: Просвещение, 2014

9

Основы безопасности жизнедеятельности
№

Класс

п/п
1

7

2

8

3

9

Программа (автор, название

Учебник учебное пособие (автор,

программы, в каком сборнике

название, издательство, год издания)

опубликована)
Примерная
программа
основного общего образования
по
основам
безопасности
жизнедеятельности.
Сборник
нормативных
документов.
Основы
безопасности
жизнедеятельности / сост.
Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
5-е изд., стереотип. – М.:
Дрофа, 2009. – 77, [3] с.

Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н.
Основы безопасности. 7 класс: учеб.
для
общеобразоват. учреждений
/
изд-во «Дрофа». – 7-е изд., перераб. 2017
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н.
Основы безопасности. 8 класс: учеб.
для
общеобразоват. учреждений
/
изд-во «Дрофа». – 7-е изд., перераб. 2014
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н.
Основы безопасности. 9 класс: учеб.
для
общеобразоват. учреждений
/
изд-во «Дрофа». – 7-е изд., перераб. 2015

Учебно-методический комплекс элективных (факультативных) курсов
Развитие
коммуникат
ивных
навыков

Юный физик

Эффективное общение

5

6

7

Рабочая программа
факультативного
курса
«Развитие
коммуникативных
навыков»,
составлена
педагогамипсихологами Гариповой Т.Г., Урычевой
М.С., утверждена директором МАОУ
лицея № 142 Сергеевой С.С. (приказ №
94/5 от 28 августа 2014 г.)
Рабочая программа
факультативного
курса «Юный физик», составлена
учителем
физики Павловой
Н.И.,
утверждена директором МАОУ лицея №
142 Сергеевой С.С. (приказ № 94/5 от 28
августа 2014 г.)
Рабочая программа
факультативного
курса
«Эффективное
общение»,
составлена
педагогами-психологами
Гариповой
Т.Г., Урычевой
М.С.,
утверждена директором МАОУ лицея №
142 Сергеевой С.С. (приказ № 94/5 от 28
августа 2014 г.)

Баева И.А. Тренинги психологической
безопасности в школе. – СПб.: Речь, 2002. –
251с.
Родионов М., Ступницкая М. Я и мы.
Тренинговые занятия по формированию
социальных навыков для учащихся 5-го
класса // Школьный психолог, 2002
М.Д. Даммер, В.В. Хохлова «Опережающий
курс физики 5-6 класс» Челябинск, 2008

Слободяник Н. Уроки общения для младших
подростков. // Школьный психолог, 2002.
Рюкле Х. Ваше тайное оружие в общении:
Мимика,
жест,
движение.
–
М.:
Инторэксперт, 1996.
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7

Физические
величины и
их измерения

Психоло-гия
и выбор
профес-сии

Питание и
культура
народов
мира

Решение
задач
повышенной
сложности по
теме
«Механика»

8

8

9

9
Профессиональное
самоопределение

Рабочая программа
факультативного
курса «Физические величины и их
измерения», составлена учителем физики
Павловой Н.И., утверждена директором
МАОУ лицея
№ 142 Сергеевой С.С.
(приказ № 94/5 от 28 августа 2014 г.)

Буров
В.А.
и др.
Фронтальные
экспериментальные задания по физике в 6-7
классах.- М.: Просвещение, 1981.
Гусев В.А., Иванов А.И., Шебалин О.Д.
Изучение физических величин на уроках
математики и физики в
школе.М.:
Просвещение, 1981.
Стоцкий Л.Р. Физические величины и их
единицы: Справочник.- М.: Просвещение,
1984
Рабочая программа элективного курса Резапкина Г.В. Психология и выбор
«Психология и выбор профессии»
профессии: программа предпрофильной
составлена
учителем истории
и подготовки. Учебно-методическое пособие
обществознания
Тагильцевой
Е.Д., для психологов и педагогов. – М.: «Генезис»,
утверждена директором МАОУ лицея № 2005. – 208 с. ил.
142 Сергеевой С.С. (приказ № 94/5 от 28
августа 2014 г.)
Резапкина Г.В. Психология и выбор
профессии: программа предпрофильной
подготовки. Рабочая тетрадь учащегося. –
М.: Генезис, 2005. – 144с., ил.
Рабочая программа элективного курса Практическая
энциклопедия
мировой
«Питание и культура народов мира»,
кулинарии / авт.сост. С.Е. Першина, И.Г.
составлена
учителем
технологии Ройтенберг. – ООО «Издательский дом
Фёдоровой М.Б., утверждена директором «Аркаим», 2010.
МАОУ лицея
№ 142 Сергеевой С.С.
(приказ № 94/5 от 28 августа 2014 г.)
Узун О.В. Русский народ. Русская кухня /
О.В. Узун. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.
– 384 с.
Рабочая программа
элективного курса Балаш В.А. Задачи по физике и методы их
«Решение задач повышенной сложности
решения: Пособие для учителя. — 4-е изд.,
по теме
«Механика»»,
составлена перераб. и доп. – М.: Просвещение,
1983. –
учителем
физики Павловой
Н.И., 432 с., ил.
утверждена директором МАОУ лицея № К а м е н е ц к и й С. Е., О р е х о в В. П.
142 Сергеевой С.С. (приказ № 94/5 от 28 Методика
решения задач по
физике в
августа 2014 г.)
средней школе.— М.: Просвещение, 1987
Рабочая программа элективного курса Твоя профессиональная карьера: Учеб.для 8 «Профессиональное
самоопределение» 9 кл. общеобразоват. учреждений / М. С.
составлена руководителем СП Надтоко Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и
Г.Н., утверждена директором МАОУ
др.; Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И.
лицея № 142 Сергеевой С.С. (приказ №
Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159
94/5 от 28 августа 2014 г.)
с.: ил.

3.3.3. Материально-техническое обеспечение
3.3.3.1. Учебно-материальная база, оснащенность учебных кабинетов
К началу учебного года был проведится ремонт всех помещений, коридоров
и холлов школы; проведен капитальный ремонт цеха приготовления и раздачи пищи в
школьной столовой.
В настоящее время в школе функционирует 29 учебных кабинетов, 2 лаборатории, 2
компьютерных класса. Все кабинеты, мастерские, лаборатории оснащены учебнодидактическим оборудованием и автоматизированными рабочими местами, включающими в
себя системный блок+монитор или ноутбук, проектор и настенный экран. Оборудовано 18
автоматизированных рабочих мест для работы администрации, бухгалтерии, служб
сопровождения. В 4-х кабинетах установлены интерактивные доски (кабинеты математики,
физики, начальных классов), документ-камеры. Полностью оборудованы кабинеты физики,
химии в соответствии с требованиями СанПиН и ФГОС.
Требования к оснащенности и деятельности учебных кабинетов закреплено в
Положении об учебном кабинете МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
59

В 2014-2015 учебном году были заменены устаревшие компьютеры на более
современные в кабинетах начальных классов, в кабинете истории, актовом зале.
С целью создания условий для успешной социализации школьников в современном
информационном обществе в школе функционирует библиотека, действующая на основании
Положения о библиотеке МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска», основными направлениями
деятельности которой являются:
1. Обеспечение всеми формами библиотечного и информационного обслуживания всех
участников образовательного процесса.
2. Повышение эффективности услуг, предоставляемых информационно-библиотечным
центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых информационнокоммуникативных технологий.
3. Обеспечение взаимодействия информационно-библиотечного центра с педагогическим
коллективом и родителями в области развития читательской компетентности учащихся.
4. Содействие повышению профессиональной компетентности педагогического
коллектива школы.
Фонд библиотеки укомплектован учебной, методической и дидактической
литературой, периодическими изданиями, цифровыми образовательными ресурсами: Число
книг - 15425 экз., брошюр - 1036 экз., учебников - 9175 экз., научно-методической
литературы - 510 экз., журналов - 35 наименований. Всего поступило за 2013 год литературы
1843 экз. на сумму 406503,79 руб. Из них: средства модернизации — 130000,00 руб.,
средства бюджета — 251733,15 руб., внебюджетные средства — 24770,64 руб. Сумма
подписки на периодические издания (21 наименование) составила 72411,51 руб.
Библиотека обслуживает следующие группы читателей: учащихся, работников,
родителей (законных представителей) учащихся. Количество посещений за учебный год
составило - 15944 чел. Оформлено 26 выставок, 38 сменных стендов. Проведено 46
мероприятий, в которых приняли участие 1172 чел.
Внедрение новых информационных технологий позволили в прошедшем году
организовать работу библиотеки на новом качественном уровне, используя электронные
издания - учебники, справочники и т.д. Медиатека информационно-библиотечного центра
насчитывает 330 экземпляров электронных образовательных ресурсов. Имеется доступ к
электронным каталогам других библиотек города.
3.3.3.2. Информационно-образовательная среда школы
Информационно-образовательная система школы включает в себя:
1. Использование информационных технологий в управленческой деятельности.
2. Использование информационных технологий в образовательном процессе.
3. Использование
информационных
технологий
в
работе
информационнобиблиотечного центра и социально-психологической службы.
4. Дистанционное образование учащихся.
5. Официальный сайт.
6. Использования информационных технологий в работе с одаренными детьми
(Школьное НОУ).
7. Интернет-проекты.
8. Обеспечение системы контроля доступа в лицей и системы видеонаблюдения.
9. Систему безналичного расчета питания.
Вопросы развития информационно-образовательной среды и достижение посредством
ее новых образовательных результатов рассматривались на педагогическом совете
«Создание современной информационно-образовательной среды как ресурса повышения
качества образования».
Сформирована материально-техническая база (компьютерные классы, АРМ учителя,
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установка и настройка сервера, локальная сеть, подключение всех компьютеров к сети
Интернет и др.)
Создан и размещён в Интернет официальный сайт школы http://maou73.ru, который
функционирует согласно Положения об официальном сайте МАОУ «СОШ № 73 г.
Челябинска».
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