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Раздел 1. Предназначение школы и средства его реализации. 
 

Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Венгрии обеспечивает реализацию конституционных прав детей на 

получение детьми начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основами управления школой являются принципы демократии, гласности, 

самоуправления. Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит 

коллегиальному органу – педагогическому совету. Непосредственное управление 

педагогическим процессом реализует директор школы и его заместители по учебно- 

воспитательной, воспитательной, административно-хозяйственной работе. 

  Содержание образования в школе ориентировано на обеспечение 

самоопределения и духовно-нравственного развития личности. 

В своей деятельности школа руководствуется Законом «Об образовании в РФ», указами 

и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования РФ, локальными актами 

Посольства и средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного 

языка при Посольстве России в Венгрии. 

Образовательная деятельность школы направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

образовательных программ, создания основы для осознанного выбора и последующего 

освоения программ профессионального образования, воспитание духовно-нравственных основ 

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

окружающей природе, Родине, семье. 

Своё назначение школа видит в создании условий, обеспечивающих возможность для 

достижения следующих результатов: 

 овладение учащимися определённым государственным стандартом объёмом знаний, 

приобретение ими навыков самообразования для обеспечения конкурентоспособности в 

жизни, осознанного выбора профессии; 

 реализация физического, психологического, духовно-нравственного и социального 

потенциала учащихся и педагогов; 

 укрепление здоровья (духовного, физического, социального) обучающихся и педагогов и 

создание условий для безопасности жизнедеятельности. 

Основные средства реализации предназначения школы. 
 

 Осуществление обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства, 

обеспечение охраны здоровья, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

 Выявление и развитие склонностей, познавательных интересов учеников. 

 Формирование потребностей учащихся, педагогов в научно-исследовательской деятельности. 

 Обеспечение благоприятного психологического климата в школе, отношений сотрудничества 

и доверия между школьным сообществом и общественностью. 



 

Общая характеристика школы 

 

Год основания школы – 1953. 

Место нахождения: 1135 Budapest, Vagany utca, 12-14 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 90Л01 №0008220, 

регистрационный номер – 1237 от 30 декабря 2014г. Срок действия лицензии – бессрочно, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на основании которой 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при 

Посольстве России в Венгрии имеет право осуществления образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 начальное общее образование; 

 основное общее образование; 

 среднее общее образование. 

Свидетельство об аккредитации выдано Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 90А01 № 0001497 регистрационный № 1409 от 03.08.2015 г. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется по уровням: 

 
 1 – 4-е классы (начальное общее образование), срок обучения – 4 года, возраст 

поступающих в первый класс – 6,5 лет на 1 сентября; 

 5 – 9-е классы (основное общее образование), срок обучения – 5 лет; 

 10 – 11-е классы (среднее общее образование), срок обучения – 2 года.  

Формы обучения: в школе - очная, заочная; вне школы – семейное и 

самообразование. Язык обучения – русский. 

На начало  2017-2018 учебного года в школе обучалось 162 ученика, из них 145 

учащихся очной формы обучения (124 ученика 2-11 классов + 23 ученика 1 класса) и 17 

учащихся заочной формы обучения. 

 На конец учебного года проходили аттестацию всего: 162 ученика, из них 147 учащихся 

очной формы обучения (124 ученика 2-11 классов + 23 ученика 1 класса)   и 15 учащихся 

заочной формы обучения. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Закончили  2017-2018 учебный год на «отлично» 19 учащихся, из них 16 учащихся очной 

формы обучения и 3 ученика заочной формы обучения; на «4 и 5» 79 учащихся, из них 76 

учащихся очной формы обучения и 3 ученика заочной формы обучения.  



 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на  «5»  в сравнении  

с прошлым годом: 

Уровень обучения 2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 

кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 13 25% 5 11% 

Уровень ООО 4 8% 10 14% 

Уровень СОО 6 22% 4 22% 

В целом по ОУ 23 18% 19 14% 

 

Доля обучающихся, закончивших образовательные уровни на «4» и «5»  в сравнении с 

прошлым годом: 

Уровень 

обучения 

2016-17 учебный год 2017-18 учебный год 

кол-во % кол-во % 

Уровень НОО 27 53 % 31 66% 

Уровень ООО 28 56 % 35 47% 

Уровень СОО 15 56 % 13 72% 

В целом по ОУ 70 55% 79 57% 

 

 

По итогам 2017-18 учебного года успеваемость на очной форме обучения составила 98%, 

а показатель качества обученности по школе составил 66%: 

 
По итогам триместров в течение года проводился анализ успеваемости и качества 

обученности учащихся, по результатам которых составлялся рейтинг классов.  По итогам 2017-

2018 учебного года рейтинг классов очной формы обучения следующий: 

 

 

Класс  Успеваемость  Качество по ступеням 

обучения 

по  

школе 

2 92% 66% 3 9 

3 100% 68% 1 3 

4 100% 62% 2 8 
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5 100% 69% 2 2 

6 100% 67% 3 5 

7 100% 33% 5 10 

8 100% 64% 4 7 

9 100% 92% 1 1 

10 100% 66% 2 6 

11 92% 71% 1 4 

 

                                Реализация мероприятий по обеспечению здоровьесберегающих факторов 

 

Здоровьесберегающие 

факторы, условия 
Реализация 

 
Освещенность. 

Во всех помещениях школы лампы дневного света в 

рабочем состоянии, во всех классных помещениях 

закреплены лампы над доской. Уровень освещенности 

соответствует СаНПин 

Соответствие мебели. Удовлетворительное; мебель, соответствует санитарным 
нормам. 

Современное компьютерное 

оборудование. 

В школе1компьютерный класс; все классы снабжены 

компьютерами, телеаппаратурой; рабочие места педагогов 

оборудованы мультимедийной и компьютерной техникой. 

Проветривание. Все окна школы оснащены фрамугами, проветривание 

осуществляется согласно режиму проветривания, в кабинетах 

имеются графики 
проветривания. 

Наличие зон двигательной 

активности. 
1спортивный зал, теннисные столы в рекреации на 1 этаже, 

стадион с футбольным полем, теннисным кортом, игровая 

площадка. 

Расписание с учетом шкалы 

трудности предметов. 
Соблюдается. 

ДО с учетом состояния 

здоровья и личных интересов 

ребенка. 

 
Представлено элективными курсами, внеурочными 
занятиями и секциями различной направленности. 

Оптимальный режим 

двигательной активности. 

3 часа в неделю физкультура. 

Включение вопросов ЗОЖ в 

учебные предметы 

и воспитательную работу. 

Биология, ОБЖ, физкультура, классные часы, 

тематические мероприятия. 



 

 
Психологическое 

сопровождение. 

Разработаны и реализуются методические рекомендации 

для осуществления учителями –предметниками 

интеграции вопросов здоровья в содержании учебных 

дисциплин. Классные руководители ведут работу со 

всеми учащимися10-11 классов. 

Использование современных 

подходов. 

Применение здоровьесберегающих технологий и методов  

(технологии критического мышления, дискуссии, 

проблемного обучения, учебной ролевой и деловой игры, 

метапредметная деятельность, проектная и учебно – 

исследовательская деятельность), интеграция учебных 

предметов. 

Мониторинги состояния 

здоровья. 

Психологический климат в классе, диспансеризация, 

мониторинг заболеваемости, групп здоровья. 

Формы проведения уроков 

здоровья 

Проводятся уроки здоровья в форме тренингов, дискуссий, 

видеопросмотров с последующим обсуждением, 

практическими занятиями по здоровому образу жизни, 

школьная спартакиада. 

 
Лекторий 

Действует постоянный лекторий для учащихся и 

родителей по вопросам здоровьесбережения, 

профилактики ОРВИ, гриппа, туберкулеза, вредных 

привычек. 

 

 

Характеристика педагогических кадров 
 

Педагогический коллектив представлен 25 педагогами, из них: 

 9 командированных специалистов,  

 11 членов семей сотрудников школы и Посольства,  

 5 постоянно проживающих в Венгрии.  

В начале учебного года к работе приступили 5 новых сотрудников. 

 Кадровый состав школы отвечает требованиям, предъявляемым  к заграншколам по 

уровню квалификации.  

 Высшую и 1 квалификационную категорию имеют 18 человек. 

 Соответствие занимаемой должности- 7 человек. 

 Звание «Почётный работник общего образования РФ» –2 чел. 

 Грамота Министерства образования и науки РФ – 3 чел. 

 Ученую степень кандидата педагогических наук-2 чел. 

 Грамоты ДО -8 чел. 

Ежегодно учащиеся школы занимают призовые места в сетевых проектах, в том 



 

числе «Планета МИД». Увеличивается с каждым годом число призеров и победителей 

различных дистанционных олимпиад и конкурсов по предметам. Участие в творческих 

конкурсах, смотрах, проведение спортивных соревнований - хорошая школьная традиция. 

Система воспитательной работы, информационно-образовательная среда, ресурсное 

обеспечение (МТБ и программно-методическое обеспечение) школы соответствуют статусу 

современного общеобразовательного учреждения. Подробный анализ состояния 

образовательного процесса - в ежегодном Отчете о самообследовании школы, на его основании 

можно сделать вывод: 

показатели  деятельности средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии за 2017- 2018 учебный год  

показывают соответствие созданной образовательной среды для реализации основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, а также для развития познавательной активности учащихся. 

Основным средством реализации предназначения школы является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, предоставление выбора 

курсов на уровне основного общего образования, развитие склонностей, познавательных 

интересов учеников, предоставление учащимся возможности апробировать себя в разных видах 

деятельности (через воспитательную работу и систему внеклассных занятий). 

Всё содержание образования способствует достижению уровня образовательной 

компетентности, способности решать задачи в различных видах деятельности на основе 

теоретических знаний, успешному освоению дисциплин базисного учебного плана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

подготовке к возможному продолжению образования в профессиональных учебных заведениях. 

Условия для непрерывного образования учащихся создаются через решение проблемы 

преемственности образовательных программ на разных уровнях общего образования. 

Основные философские течения конца XX – начала XXI в. говорят о необходимости 

формирования нового представления о человеке как целостном существе, объединяющем 

соматические и интеллектуальные характеристики и говорящем с окружающим миром не на 

языке власти и насилия, а на языке гармонии и согласия. Этот компонент должен являться 

ключевым в концепции развития компонентов образовательной среды, развития 

образовательных возможностей ученика. 

Главной концептуальной идеей образовательной программы нашей школы является 

создание образовательной среды, позволяющей обеспечить современное качество образования, 



 

формирование системных знаний, включающих структурные основные компоненты системы 

научных знаний, системы связей между ними и реальными процессами, событиями, 

возникающими в общении с людьми, природой. Такие знания могут быть получены в 

результате самостоятельного анализа учебной информации, связанной с жизнедеятельностью 

учащихся как субъектов учения, освоены ими в собственном опыте и превращены в личностное 

достояние. Развитие личностных качеств (самостоятельности, креативности, рефлексивности, 

коммуникабельности) происходит, если они востребованы ситуацией жизнедеятельности 

ученика и находят своё приложение, если педагогический процесс создаёт условия для их 

конструирования. Факторы и средства, развивающие личность, находятся в среде, окружающей 

ребёнка, но выбор линии поведения – за личностью. 

Для решения таких задач необходима система обучения отличная от знаниевой модели 

образования, ориентированной в основном на развитие познавательной сферы сознания 

учащихся, абстрактно-знаниевое, функциональное научение школьников понятиям, операциям 

в отрыве от их жизненного опыта, социокультурной ситуации. Эта новая система должна быть 

направлена на развитие всех сфер сознания: потребностно- мотивационной, рефлексивной, 

познавательной, эмоциональной, волевой, нравственной. Приоритетная цель-развитие личности 

ученика, а формирование осмысленных системных знаний есть результат этого развития. 

Потребность в самоутверждении – одна из центральных потребностей человека. Как ребёнок 

самоутвердится в школе, какой личностный опыт он приобретёт, как пойдёт развитие его 

личности зависит от педагогической среды, организованной педагогами (характер общения, 

психологический климат, технологии обучения). 

Главный ориентир в нашей работе - Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная 4.02.2010 г.: 

 Новая школа - это институт, соответствующий целям опережающего развития. 

 Новая школа - это школа для всех. 

 Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую 

психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой предмет. 

 Новая школа - это центр взаимодействия как с родителями, так и с учреждениями культуры, 

досуга, другими организациями социальной сферы. 

 

 



 

 Новая школа - это современная инфраструктура. 

 Новая школа - это современная система оценки качества образования. 

  Анализ данных изучения образовательных потребностей и интересов учащихся, а также 

запросов к учебному заведению родителей говорит о том, что их социальный заказ довольно 

высок: 100 % опрошенных родителей учащихся желают, чтобы их дети поступали в высшие 

учебные заведения. Исходя из этого, они, прежде всего, выражают  

             свой заказ школе в необходимости подготовки их детей на поступление в вузы. При этом 

мнение родителей совпадает с выбором учащихся (100%). На второе место в социальном заказе 

родители ставят необходимость формирования физически и нравственно здоровой личности, 

способной отвечать за свои поступки, ориентироваться в мире культурных ценностей и 

адаптироваться к жизни в современном обществе. На третьем месте в социальном заказе стоит 

задача формирования у школьников творческой самостоятельности. 

 Вышеизложенное определяет социальный заказ, связанный с необходимостью превращения 

школы в центр образования, воспитания и развития. Социальный заказ понимается школой как 

спрогнозированный комплекс общих требований общества к школьнику ко времени окончания 

им школы. Изучая социальные ожидания по отношению к школе, выделились субъекты, 

участвующие в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению. Это: 

• Государство (Россия, которая формулируют свой заказ в виде различных документов, 

определяющих государственную политику в области образования); 

• обучающиеся; 

• их родители; 

• педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного образования 

относятся следующие направления: 

• оптимизация образовательного процесса с целью сохранения

 физического, психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

• усиление роли социально-гуманитарного цикла дисциплин, способствующих формированию 

духовности и активной гражданской позиции личности, ее интеграции в мировую культуру; 

• обеспечение профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

• обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, проявления и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 



 

• совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; 

• информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

 

Анализ перечисленных выше направлений показывает, что они являются 

актуальными и востребованными участниками образовательного процесса нашей школы 

(учителями, учащимися, их родителями). Они видят свое образовательное учреждение 

как открытое информационное образовательное пространство, в котором созданы 

условия для личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего 

и начального профессионального образования; 

 интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия  

для успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное образование; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических условий для осуществления 

профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.  

 Учитывая государственную стратегию развития среднего образования и 



 

систематизировав социальные ожидания по отношению к школе, нами были выявлены те 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и которые, 

по сути, определяют стратегические направления ее развития.  

 Таковыми являются: 

 модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса в школе; 

 создание в рамках школы открытого информационного

 образовательного пространства; 

 создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного 

процесса; 

 внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально- 

психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

Данные стратегические направления развития школы являются общими и требуют 

конкретизации, т.е. выделения частных задач и определения условий, способствующих 

эффективному их решению. 

 Предназначение школы на уровне основного общего образования четко выражено в п. 2 

ст. 66 ФЗ № 273 «Об  образовании в РФ»: «Основное общее образование направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного 

и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению)». 

Раздел 2. Описание «модели» выпускника основной школы. 

 
Наиболее ярко характер образовательных целей современной школы выражается в 

образе (модели) ее выпускника, представляющем планируемый «результат обучения в 

ученике». 

Современная школа ориентируется на формирование образованной, инициативной и 

общественно активной саморазвивающейся личности, способной творчески реализовать себя в 

различных сферах современного общества. 

Образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

становление личностных характеристик выпускника -«портрет выпускника основой школы»: 

 
- освоивший образовательные программы на уровне требований государственных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

- осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применять полученные знания на практике; 



 

- умеющий рефлексировать, планировать, анализировать, корректировать свою 

деятельность; 

- любящий свой край и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества; 

- социально активный, уважающий закон и порядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющих вести диалог, достигающий взаимопонимания; 

- осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и определяющий свою дальнейшую образовательную траекторию. 

В «модели» выпускника уровня основного общего образования отражены именно те 

качества, которые формируются под влиянием избранного нашей школой содержания 

образования, иначе говоря, в результате реализации образовательной программы. При 

формировании «модели» выпускника применяется компетентностный подход. 

 

Образ выпускника уровня основного общего образования 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при 

Посольстве России в Венгрии предполагает следующие уровни и характеристики 

сформированности ключевых компетентностей: 

Сформированность ключевых компетенций, необходимых для получения 

дальнейшего общего среднего образования: 

Освоение на уровне требований государственных программ учебного материала по всем 

предметам школьного учебного плана; 

Способность сделать выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях. 

Овладение основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального и 

среднего профессионального образования: 

а) Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов абстрактного 

мышления). 

б)Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, творческой 

деятельности. 

в) Навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

г) Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации, основами компьютерной грамотности; техникой пользования компьютером и 

другой вычислительной техникой. 

д) Ознакомление с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 



 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, основанной на 

усвоении способов приобретения знаний из различных источников информации. 

е) Овладение на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной рефлексии. 

ж) Овладение на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

родного языка, сформированность на уровне 9 класса углубленными умениями и навыками 

владения иностранным (английским) языком. 

Сформированность ключевых компетенций, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

1. Овладение знаниями и умениями здоровьесбережения: а) знание и соблюдение норм 

здорового образа жизни; 

б) знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; 

в) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

Сформированность ключевых компетенций, связанных с взаимодействием человека и 

социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

а) овладение уровнем сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, 

ценностно-смыслового аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата 

компетенции социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, 

друзьями, партнерами; 

б) владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

в) владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умением 

адаптироваться в социуме; 

г) владение знаниями, умениями, навыками общения: основами устного и письменного 

обучения, умение вести диалог, монолог, полилог, знание и соблюдение традиций, этикета. 

Сформированность компетенции, связанной с владением правовой культуры человека 

(знание прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности за свои поступки, 

самоконтроля в своих действиях): 

а) знание норм и правил поведения в социуме; 

б) осознание гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 

за символы государства (герб, флаг, гимн); 

в) осознание собственной индивидуальности (социальной взрослости, уверенности в себе, 

собственного достоинства, потребность в общественном признании, стремление к 

самоутверждению. 

Сформированность культуры личности: 

а) владение культурой внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; б) 

владение экологической культурой; 

в) восприятие, понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, 

музыки, народного изобразительного творчества; 

г) познание истории цивилизаций, собственной страны, религии. 
 



 

Раздел 3. Цель и задачи образовательной деятельности 

 Цель основного общего образования : обеспечение условий для интеллектуального развития, 

самоопределения личности, формирование адекватной мировому уровню общей культуры 

личности, социальных установок гражданина и соответствующей современному уровню знаний 

картины мира, которые позволяют реализовать права личности на дальнейшее получение 

среднего общего образования, создают основу для усвоения профессиональных 

образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

 
Реализация цели должна осуществляться на основе: 

- совершенствования организационно-педагогических условий безопасности, 

сохранения и укрепления здоровья участников образовательной деятельности; 

- развития государственно-общественного управления в школе в решении проблем 

образования; 

- совершенствования качества управления образовательной деятельностью; 

- сохранения дифференцированного подхода к учащимся в образовательной деятельности 

через создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и реализации 

индивидуальных способностей и склонностей каждого школьника; 

- внедрения  в  образовательную деятельность современных технологий обучения, 

воспитания и развития, диагностики усвоения знаний и умений; 

- развития условий для максимального раскрытия творческого потенциала учителя; 

- развития материально-технической базы школы. 

 
 Задачи: 

1.Содействовать формированию здоровой личности школьника посредством 

- привлечения большего числа школьников к спортивным занятиям, 

- разработки и апробации новых технологий и методов развития физических качеств 

школьников, нормализации их эмоционального состояния; 

- обеспечения медико-психолого-педагогического сопровождения школьников в 

образовательном процессе; 

- создания организационно-педагогических условий здоровьесбережения школьников при 

участии специалистов из сферы здравоохранения; 

- содействия сохранению здоровья школьников через демонстрации многогранной природы 

здоровья; 

- формирования у школьника представления об ответственности за собственное здоровье и 

здоровье окружающих; 

- обеспечение учащихся необходимой информацией для формирования собственных 

стратегий и технологий, позволяющих укреплять здоровье. 

2. Развивать способности и склонности учащихся посредством: 

- отслеживания динамики развития способностей детей для эффективного использования 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к обучению, воспитанию и 

развитию школьников; 

- расширения сферы продуктивного самостоятельного творческого труда учащихся; 

- развития общеучебных умений и навыков, в том числе логических и самообразования; 
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- передачи учащимся методов мышления, обеспечивающих не только познание и 

исследование, но и проектирование нестандартных решений, преобразование сложившейся 

жизненной ситуации; 

- создания творческой атмосферы в школе путем соединения общего и дополнительного 

образования в единое образовательное пространство, а также увеличения охвата школьников 

участием в разного рода мероприятиях творческого и соревновательного характера. 

3.Оптимизировать организацию образовательной деятельности: 

- предупреждая перегрузку учащихся в учебном процессе; 

- выстраивая организацию учебных занятий и внеклассных занятий в условиях единого 

образовательного пространства школы на основе санитарно-гигиенических норм; 

- совершенствуя учебный план и учебные программы, обеспечивающие разноуровневый 

подход к обучению школьников с учетом их возможностей, способностей и интересов; 

- развивая взаимодействие учебных дисциплин на основе межпредметных связей; 

- изучая  и  внедряя  в  практику  современные  педагогические  технологии и формы 

обучения и воспитания, развития школьников; 

- разрабатывая и внедряя в практику педагогической деятельности организационно- 

педагогическую и учебно-технологическую документацию, необходимую для качественного 

обеспечения и осуществления образовательного процесса. 

4.Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

- обеспечивая педагогов оптимальной учебной нагрузкой; 

- содействуя развитию гуманистической позиции педагога, которая в центре его 

профессиональной деятельности определяет не преподаваемый предмет, а учащегося, а 

предметное содержание выступает средством развития школьника; 

- создавая рефлексивное пространство методических объединений педагогов, 

работающих в проектном режиме; 

- обеспечивая  стимулирование  педагогического труда по развитию материально- 

технической и учебно-методической базы учебных кабинетов; 

- организуя освоение современных образовательных и здоровьесберегающих, 

информационно-коммуникационных технологий, диагностики качества обучения, воспитания и 

развития школьников; 

- участвуя в публикации творческих работ педагогов; 

- сохраняя в коллективе благоприятную атмосферу сотрудничества, поддержки и 

взаимопомощи. 

5. Развивать воспитательную систему школы: 

- формируя у родителей школьников понимание сущности общественного воспитания в 

современных условиях; 

- развивая социум вокруг школы, образованный на основе детско-взрослой общности – 

учителей, обучающихся, их родителей и общественности; 

- выстраивая свои отношения в вопросах воспитания учащихся на основании сотрудничества с 

родителями, признавать семью субъектом образовательного процесса; 

- разрабатывая систему действий по оказанию коррекционно-педагогической помощи 

школьникам и их родителям; 

- сохраняя  структуру  органов  управления и соуправления школой, непосредственно 

участвующих в процессе общественного воспитания школьников; 
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- сохраняя и укрепляя традиции школы; 

- передавая знания о культурно-исторических традициях народа, проживающего в России; 

- формируя опыт освоения культурно-исторических традиций и построения личного бытия на 

основе этого опыта; 

- совершенствуя  систему  работы  классных  руководителей  в условиях современных 

требований осуществления общественного воспитания; 

- активизируя работу ученических объединений дополнительного образования и направляя их 

деятельность на расширение знаний и умений в условиях соединения программ основного и 

дополнительного образования; 

- сохраняя активность участия ученических коллективов и отдельных школьников во 

внешкольных мероприятиях разного уровня и характера; 

- организуя продуктивное планирование и реализацию воспитательного потенциала урока 

(учебного занятия). 

6.Совершенствовать систему управления школой путем: 

- развития системы общественно-государственного управления школой в условиях гласности 

     и открытости; 

- увеличения доли участия родительской общественности в процессе управления школой; 

- совершенствования системы ведения финансовой деятельности в условиях гласности и  

     открытости; 

- развития мониторинга результативности деятельности школы; 

- создания условий для осуществления взаимодействия школы и

 учреждений здравоохранения, культуры; 

- расширения локальной информационно-коммуникационной сети в школе. 

 

Раздел 4. Учебный план и его обоснование 

Учебный план основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии на 2018-

2019 учебный год (9 класс) 

 Учебный план средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

иностранного языка при Посольстве России в Венгрии разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189 (с изменениями, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 №81); 

3. Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов основного общего и 

среднего  общего образования; 

4. Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 № 

164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
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стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утверждённый Приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089;  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 

года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования 

российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312; 

7.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года  № 1312»;  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№ 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

9. Письма Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

года № 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»; 

11.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 

2012 года № 74 «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»; 

12. Приказ 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» 

13.  Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.№ 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

14.  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 №1577 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897». 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 5-9 классов – 5 дней. 

Обязательная недельная нагрузка не превышает предельно допустимую норму, установленную  

СанПиН 2.4.2.2821-10 (для пятидневной недели). 

В учебном плане школы федеральный компонент представлен в полном объеме, 

заявлены все образовательные области, предусмотренные федеральным базисным учебным 

планом, и соответствующий перечень учебных предметов. 
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Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, используется в 2018-19 учебном году в 9 классе. Федеральный компонент 

учебного плана 9 класса определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, сохранен в полном объеме. 

Учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». 

       В связи с углубленным изучением иностранного (английского) языка, для приобщения 

обучающихся к культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка, 

формирования умения представлять свою страну в условиях иноязычного межкультурного 

общения увеличивается количество часов из компонента образовательного учреждения  на 3 

часа (итого  6 часов в неделю).  

       В рамках изучения учебного предмета  «Искусство (Музыка и ИЗО)» используется  

интегрированный курс «Искусство» (1 час в неделю). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 создание максимально вариативной образовательной среды; 

 обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 интегративное изучение отдельных дисциплин; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 

Учебный план для 9 класса ориентирован на продолжительность учебного года 34 

учебных недель, урока – 40 минут при 5-дневной учебной неделе.  

Текущая и промежуточная аттестация учащихся в течение учебного года 

осуществляется по триместрам и по итогам года, с фиксацией в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью 

определения уровня освоения основной образовательной программы,  определяет успешность 

обучения по всем предметам учебного плана.  

Промежуточная аттестация по итогам года проводится по всем предметам учебного 

плана в 9 классе в форме интегрированного зачёта (выведения годовой отметки на основе 

отметок за триместры по предмету). 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится без прекращения образовательной 

деятельности. 

По окончании 9 класса обязательной является государственная итоговая аттестация. 
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Наиболее актуальным на уровне основного общего образования является приведение 

содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, 

когда ребёнок устремлён к реальной практической  деятельности, познанию мира, 

самопознанию и самоопределению. На первый план выходит деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

 
Реализуются следующие основные цели: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

 

Обеспечение учебного плана 

Для осуществления учебного плана в школе созданы необходимые условия: 

 изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования, за 

основу приняты федеральные программы; 

 осуществление общего образования определяется образовательной программой школы, 

рабочими программами учебных предметов, курсов; 

 имеется современная материально-техническая база, позволяющая осуществлять 

современное обучение; 

 педагогические кадры проходят переподготовку в части осуществления обучения в 

соответствии с современными требованиями, ОО полностью укомплектовано педагогическими 

кадрами; 

 учебно-методическая база соответствует федеральному базисному учебному плану. Для 

реализации общеобразовательных программ используются учебные пособия, рекомендованные 

Министерством образования РФ. 

Реализация учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования 

всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учебный план 
 

 

Учебные предметы 

 

9 класс 

Формы  

промежуточной  

аттестации  

обучающихся 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 контрольная работа 

Литература 3 комплексная 
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контрольная работа 

Иностранный язык (английский язык) 3 лексико-грамматический тест, 

аудирование, чтение 

Алгебра 3 контрольная работа 

Геометрия 2 контрольная работа 

Информатика и ИКТ 1 контрольная работа 

История   2 тест 

Обществознание (включая экономику и право) 1 тест 

География 2 тест 

Физика 2 контрольная работа 

Химия 2 контрольная работа 

Биология 2 тест 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  

Физическая культура 3  

Итого: 
30  

Компонент образовательной организации 

Иностранный язык (английский язык) 3  

Итого: 
3  

Всего: 
33  

Предельно допустимая учебная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

33  

 

Заочная форма обучения 

Количество учебных предметов, их трудоёмкость и распределение в учебном году 

определяется учебным планом, в котором рассчитывается количество аудиторных и 

самостоятельных часов, отводимых на изучение предметов. 

Основными видами учебной работы в заочной форме обучения является самостоятельная 

учебная деятельность, групповые или индивидуальные  учебные консультации, различные виды 

проверочных работ, зачеты и экзамены. 

Индивидуальные учебные консультации на заочной форме обучения проводятся аудиторно 

согласно отдельному расписанию на полугодие. 

Аудиторная и самостоятельная учебная деятельность в заочной форме обучения 

осуществляется в соответствии с организационными, учебными и контрольными материалами 

по учебным предметам, предоставленными обучающимся на сайте школы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 
 

- расписания индивидуальных учебных консультаций (на учебное полугодие); 
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- график проведения и программы промежуточной аттестации по отдельным учебным 

предметам; 

- календарно-тематическое планирование; 

- контрольные работы с образцами их оформления. 

 Промежуточная аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана в 

соответствии с «Положением о единых требованиях к аттестации обучающихся в заочной 

форме обучения». 

По предметам учебного плана, на изучение которых отводятся аудиторные часы, обучающиеся 

аттестуются в конце каждого учебного полугодия (в декабре и мае) по пятибалльной шкале на 

основании текущей успеваемости, а также контрольных и/или зачётных работ. Промежуточная 

(годовая) аттестация по этим предметам в виде отметки  по пятибалльной шкале выставляется в 

конце учебного года на основании полугодовых отметок и заносится в личное дело 

обучающегося. 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся по учебным предметам, выведенным на 

самостоятельное изучение, осуществляется на основании справок об успеваемости из 

образовательных учреждений страны проживания и/или полугодовых/годовых оценок, 

полученных в результате зачетных мероприятий. Результаты, указанные в справках, 

интерпретируются, анализируются и выставляются в журнал/личное дело обучающегося по 

завершению учебного года.  

 Количество часов, определённое на каждый предмет учебным планом в заочной форме 

обучения, предполагает качественное освоение учащимися основных общеобразовательных 

программ, выполнение обязательного минимума содержания ФГОС основного общего 

образования с учётом условий, возможностей и особенностей режима работы 

специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в 

Венгрии – средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка 

при Посольстве России в Венгрии в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Учебный план основного общего образования средней общеобразовательной школы с 

углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии2018-2019 

учебный год, 9 класс, (заочная форма обучения) 
 

Обучение на заочной форме организуется в соответствии с локальными актами 

образовательной организации о получении общего образования в заочной форме, о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся заочной формы обучения и в соответствии с едиными 

требованиями к аттестации обучающихся заочной формы. 

Учебный план заочной формы обучения структурирован по уровням образования 

(начальное общее образование, основное общее образование).  

Учебная деятельность при обучении на заочной форме осуществляется в соответствии с 

образовательными программами, включающими учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год:  

- начало учебного года: 03 сентября 2018 г. 

- окончание учебного года: 24 мая 2019 г. 

- продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели (без учёта сроков проведения 

ГИА). 

Основой организации учебной работы в заочной форме обучения являются: 

самостоятельная работа обучающихся, консультации и зачеты. Формы проведения 

зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными.  
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

по полугодиям и за год.

Аттестация обучающихся по музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре, технологии может проводиться на основании справок об успеваемости из 

образовательного учреждения страны проживания.  

 

 

 

Учебные предметы 
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Федеральный компонент  

Русский язык 3 0,6 2,4 

Литература 3 0,6 2,4 

Иностранный язык (английский язык) 3 0,6 2 

Алгебра 3 0,6 2,4 

Геометрия 2 0,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 0,2 0,8 

История   2 0,4 1,6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 0,2 0,8 

География 2 0,4 1,6 

Физика 2 0,4 1,6 

Химия 2 0,4 1,6 

Биология 2 0,4 1,6 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 0,1 0,9 

Физическая культура 3 0,1 2,9 

Итого: 
30 5,5 24,5 

Компонент образовательной организации  

Иностранный язык (английский язык) 3 0,5 2,5 

Всего: 
33 6 27 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка  

33 



22 
 

Список педагогов школы,  

работающих с обучающимися заочной формы обучения в 9 классе 

Основные цели реализации содержания предметов учебного плана. 

По всем учебным предметам, кроме иностранного языка (английский) основного общего 

образования обучение ведётся по программам базового уровня. Английский язык изучается 

углубленно. Рабочие программы разработаны на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, примерных программ, утвержденных 

Министерством образования РФ. Рабочие программы рассматриваются на школьных 

методических объединениях и педагогическом совете, согласовываются зам. директора по УВР, 

утверждаются директором школы. 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено  на 

достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка 

и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

№ п/п Ф.И.О. педагога Предмет 

1 Наумова Елена Александровна 
русский язык 

литература 

2 Куслиев Сергей Валентинович 
история 

обществознание 

3 Куслиева Наталья Павловна 
математика 

информатика и ИКТ 

4 Страхов Андрей Алексеевич 
физика 

 

5 Дмитриева Наталия Александроовна 
география 

биология 

ОБЖ 

6 Наумов Леонид Владимирович 
физическая культура 

технология 

7 Хегедюш Ирина Изяевна 
 

искусство 

8 Кузьмина Юлия Львовна 
английский язык 
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коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными нормами 

русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; 

формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и 

письменной речи учащихся; освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в 

произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного 

использования русского литературного языка при создании собственных устных и письменных 

высказываний. 

Изучение иностранного языка (английского) на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 
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разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою страну, ее 

культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; выработка навыков 

применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 

взаимосвязи и хронологической последовательности; 
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овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-национальными традициями; применение знаний и 

представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни 

в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 

стран. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 
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овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения 

за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические 

эксперименты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи 

себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых  

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 
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овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия 

важнейших технических устройств, для решения физических задач; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении 

новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической символике; 

овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе проведения 

химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии с 

возникающими жизненными потребностями; 

воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания 

и элементу общечеловеческой культуры; 

применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач  в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Изучение искусства на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с 

выдающимися произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

овладение  практическими умениями  и навыками художественно-

творческой деятельности; 

формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры. 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; воспитание 

устойчивых интересов и положительного  эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздорови-тельной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни. 

 
Планируемый результат 

 
В результате освоения данной образовательной программы будут достигнуты следующие 

обязательные результаты: 

 
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 восприятие 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). 
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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. 

 
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. 

 

Раздел 5. Особенности организации образовательной деятельности и применяемые 

технологии. 

Образовательная деятельность на уровне основного общего образования средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Венгрии строится на основе принципов личностно ориентированного подхода. 

Главным предметом учебно-воспитательной деятельности педагогов выступает процесс 

формирования индивидуальности ребенка. Усилия педагогического коллектива направляются 

на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права выбора 

уровня освоения образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых 

заданий на уроке и дома. Особое внимание уделяется 9 классу – при определении дальнейшего 

образовательного маршрута по завершении уровня основного общего образования. 

Четкий режим образовательной деятельности обеспечивается учебным планом, 

расписанием уроков, календарным учебным графиком. 

В 2018-2019 учебном году средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии осуществляет 

образовательную деятельность в соответствии со следующим календарным учебным 

графиком: 

1.Продолжительность учебного года для 9 класса Начало учебного года: 03.09.2018 

Продолжительность учебного года в 8 классе- 35 недель, в 9 классе – 34 недели 
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2. Количество классов: 

9-й класс - 1 

  

3.Регламентирование образовательной деятельности на учебный год  

Форма организации образовательной деятельности: 

9 классы по триместрам 

I триместр – 10 учебных недель (03.09.18 г. - 18.11.18 г.) II триместр – 11 учебных недель 

(26.11.18 г. - 17.02.19 г.) III триместр – 13 учебных недель (26.02.19 г. - 31.05.19 г.) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 38 календарных дней. 

Время каникул: 

- осенние – с 08.10.18 г. по 14.10.18 г. (7 дней); 

- осенние (2 этап) – с 19.11.18 г. по 25.11.18 г. (7 дней); 

- зимние – с 30.12.18 г. по 08.01.19 г. (10 дней); 

- зимние (2 этап) – с 18.02.19 г. по 24.02.19 г. (7 дней); 

- весенние каникулы – с 08.04.19 г. по 14.04.19 г. (7 дней); 

- летние каникулы - с 01.06.19 г. по 31.08.2019 г. 
 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю:  

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 9 классе. 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

Сменность: в одну смену. 

Продолжительность уроков: 8-9 классы - 40 минут 

Начало учебных занятий- 8 ч. 00 мин. 

Расписание звонков 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.45-10.25 

4 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.40-13.20 

7 урок 13.30-14.10 

8 урок 14.20-15.00 

9 урок 15.10-15-50 
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6. Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

 
7. Сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в течение последних трёх дней в конце учебного года без 

прекращения образовательной деятельности. 

 
8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся устанавливаются 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

Особенности организации образовательной деятельности заключаются в применении 

педагогических технологий, ориентированных на создание условий для развития  личности 

обучающегося. Использование педагогами средней общеобразовательной школы с углубленным 

изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии современных образовательных 

технологий обеспечивает принципы развивающего, личностно-ориентированного и 

здоровьесберегающего обучения, направленные на достижение гарантированных образовательных 

результатов.  

Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно ориентированного 

педагогического взаимодействия: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или на 

ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 

отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

• методы диалога и полилога; 

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

• игровые методы; 

• рефлексивные приемы и методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

 
Технологический компонент учебных занятий в 8-9-х классах создается с помощью 

различных современных здоровьесберегающих педагогических методов, методических приемов и 

технологий: проблемное обучение; проектное обучение, дифференцированное обучение; 

поисковые, исследовательские, творческие методы, коммуникативные, интерактивные методы 

обучения, методы самостоятельной работы, объяснительно-иллюстративное обучение и др. 

 

Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция, семинар, 

лабораторная и практические работы, дидактическая игра. 

На уровне основного общего образования функционирует система коррекционной 

поддержки личности школьников, состоящая из следующих компонентов: 

• дифференциация и индивидуализация обучения на уроке; 

• коррекционная деятельность на групповых и индивидуальных занятиях; 
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• деятельность психологической службы по коррекции ситуации развития личности школьника; 

• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и физического развития 

учащихся; 

• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.  

Использование современных образовательных технологий в практике обучения является 

обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития, одним из 

условий гармоничного формирования ключевых компетенций учащихся по всем областям 

образовательного пространства, по всем учебным предметам.  

Формирование комплекса ключевых компетенций относится к общему (метапредметному) 

содержанию образования и конкретизируется через формирование предметных компетенций на 

уровне образовательных областей и учебных предметов на каждом уровне обучения. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах в IX классе – до 3,5 ч.) 

Общий уровень уклада в образовательной деятельности позволяет реализовать цели и 

задачи, получить запланированный результат образования – «модель» выпускника средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в Венгрии. 

Обязательными моментами организационного обеспечения образовательной деятельности 

является интеграция основных и дополнительных образовательных программ, воспитательных 

мероприятий. Обязательными следует также считать следующие моменты: 

 единый учебный план; 

 общая методическая тема; 

 единая форма (структура) внутришкольного контроля; 

 кадровое обеспечение; 

 обязательность учебно-методических целей и задач; 

 соблюдение принципов преемственности и единства при выборе образовательных программ; 

 единая концепция развития. 

 
Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся основной школы. 

Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеучебной деятельности учащихся 9 класса является образ выпускника основной школы. 

Роль системообразующего фактора на второй ступени обучения выполняет коллективная 

творческая деятельность обучающихся в рамках проектной деятельности. За многие годы в школе 

накопились разнообразные формы и способы ее организации, в основе которой лежит интеграция 

учебной и внеклассной работы. Однако, если раньше акцент при подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий делался на сплочении школьного и классных коллективов, то в 

настоящее время ставится задача использовать возможности проектной деятельности для 

проявления и развития индивидуальности ребенка. 

Основными формами организации воспитательной деятельности являются проекты, 

коллективные творческие дела, интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

субъектного опыта учащихся, создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Обеспечивается развитие самоуправленческих начал. Учащиеся 9 класса не только являются 
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субъектами управления жизнедеятельностью в классах коллектива, но и участвуют в работе 

Совета учащихся школы. 

 
Проблема развития личности учащихся, раскрытие творческого потенциала, способностей 

каждого из них в школе решается в процессе тесного сотрудничества педагогического коллектива, 

учащихся и родителей. 

Реализация принципа здоровьесбережения учащихся и педагогов проходит      в      системе      

функционирования      спортивных      секций. 

Формирование общекультурных, ценностно-смысловых компетенций осуществляется через 

систему традиционных коллективно-творческих дел. Школа создает и поддерживает  свои 

традиции. Основные мероприятия, определяющие уклад школьной жизни, формирующие 

общественно активную личность: День Знаний, День учителя, Новогодние праздники, День 

Защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, Последний звонок, Дни Здоровья и другие. 

 
Раздел 6. Показатели (измерители) реализации образовательной программы. 

Для определения эффективности реализации образовательной программы в средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве 

России в ВЫенгрии функционирует система оценки качества образования в рамках ВСОКО и 

плана ВШК. Наличие или отсутствие достижений заявленных целей и задач образовательной 

деятельности, соответствие деятельности школы «модели» выпускника определяется процедурами 

контроля различных объектов образовательной деятельности. 

Система мониторинга реализации образовательной программы включает следующие 

оценочные материалы: 

 

 Планируемые результаты уровня основного общего образования 

- положительная (на допустимом уровне) динамика учебных достижений: уровень обученности, 

качество знаний, средний балл, успешность при освоении дисциплин учебного плана 

Образовательной программы; 

- результативность (отсутствие отрицательной динамики) участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах, получение социально-значимых достижений; 

- положительная динамика результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- возможности  выбора обучающимися направлений профильного обучения, форм внеклассных 

занятий по интересам; 

- высокий уровень сформированности гражданского правосознания, патриотизма, социальной 

активности, соответствующий возрасту учащихся; 

- достаточная степень развития нравственных идеалов и нравственного поведения, 

экологической культуры личности; 

- отсутствие правонарушений; 

- достаточная степень самореализации (реализации индивидуальных возможностей); 

- отсутствие отрицательной динамики показателей психического и физического здоровья. 

 

 Классификация оцениваемых областей образовательной деятельности 

- индивидуальные результаты учащихся (результаты психолого- педагогического 

мониторинга); 
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- предметные   результаты;   

-  результаты,   полученные в  процессе оценивания учителями на предметном уровне; 

- результаты внутреннего мониторинга; 

 - результаты, полученные в ходе диагностики обученности по предметам; 

-  результаты внешнего  мониторинга ; 

 - результаты итоговой аттестации учащихся, итоги олимпиад, конкурсов, конференций, 

соревнований. 

 

 Критерии для оценки реализации Образовательной программы 

Критерий Показатели 

Реализация учебного плана 

школы, рабочих программ 

Первый показатель - наличие учебного плана, 

реализующего ФК ГОС и соответствующего 

образовательным запросам учеников и их родителей. 

Второй показатель - преемственность содержания и 

технологий образования на различных уровнях образования. 

Третий показатель - степень реализации учебного плана, 

рабочих программ, программ дополнительного образования. 

Качество освоения программ по 

учебным предметам 

Первый показатель - результаты государственной итоговой 

аттестации (динамика достигнутых результатов). 

Второй показатель – число призеров олимпиад 

(динамика достигнутых результатов). 

Третий показатель –  динамика учебных достижений 

учащихся. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

Первый показатель – прозрачность процедуры приема в 

школу. 

Второй показатель –  возможность  выбора 

образовательных программ (возможность организации 

профильной   подготовки, перечень элективных курсов, 

возможность углублённого изучения отдельных 

предметов). 

Третий показатель – психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся. 

Четвёртый показатель – доступность дополнительных 

образовательных услуг. 

Пятый показатель – обеспеченность учащихся 

дидактическими       и информационными ресурсами 

(учебники, информационные материалы, доступ в сеть 

Интернет). 
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 Шестой показатель – создание  благоприятных  условий 

для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Седьмой показатель – обновление учебных программ, 

использование авторских и экспериментальных программ, 

обновление фонда учебной литературы 

Состояние здоровья учащихся Первый показатель – динамика состояния 

здоровья детей по основным группам заболеваний. 

Второй показатель – организация мониторинга состояния 

здоровья детей и анализа причин заболеваний. 

Третий  показатель  –  наличие  программы   сохранения   и 

укрепления здоровья учащихся и ее 

реализация(организация       питания,       выполнение 

санитарно- гигиенических требований к  состоянию  

помещений  и  т.д.). 

Четвертый  показатель  –  наличие  медицинского 

кабинета, организация медицинского обслуживания 

учащихся. 

Пятый показатель – использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Отношение к школе учащихся и 

родителей 
Первый   показатель   – систематическое изучение мнений 

учащихся и родителей о деятельности школы. 

Второй показатель – динамика позитивных оценок 

результатов образовательной деятельности школы. 

Третий показатель – динамика позитивных 

оценок условий образовательной деятельности. 

Четвертый показатель – динамика позитивных оценок 

отношения педагогов к учащимся. 

Пятый показатель –  динамика роста числа
 учащихся. 

Эффективное использование 

современных образовательных 

технологий 

Первый показатель – использование современных 

образовательных технологий. 

Второй показатель – доля учителей, владеющих 

современными образовательными технологиями и 

применяющими их на практике. 

Третий показатель – доля уроков, на которых 

применяются современные образовательные 

технологии. 

Четвертый показатель – число учащихся на 1 

компьютер. 

Пятый показатель – доля уроков, на которых используются 

ИКТ. 
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Создание условий для 

организации дополнительного 

образования 

Первый показатель – охват учащихся 

дополнительным образованием в школе. 

Второй показатель – охват учащихся 

дополнительным образованием вне школы. 

Третий  показатель   –  разнообразие направлений  и форм 

дополнительного образования учащихся. 

Четвертый показатель – разнообразие видов социально - 

творческой деятельности учащихся. 

Обеспечение условий 

безопасности участников 

образовательной деятельности 

Первый показатель –  динамика количества 

случаев травматизма детей в период их пребывания в 

школе. Второй показатель – динамика количества 

случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с 

функционированием систем жизнеобеспечения 

(отопление, освещение, водоснабжение и т .д .). 

Третий показатель – обеспечение сохранности личного 

имущества учащихся и персонала. 

Четвертый показатель – отсутствие случаев 

физического и психического насилия по отношению к 

учащимся. Обеспечение условий безопасности участников 

образовательной деятельности. 

Пятый показатель – формирование культуры безопасного 
поведения и способность действовать в экстремальной 
ситуации. 

Участие в фестивалях, 

конкурсах, конференциях 

Первый показатель – количество призовых мест. 

Второй показатель – динамика количества учащихся и 

педагогов, участвующих в конкурсах разного уровня. 

Третий показатель – охват учащихся школьными 

этапами конкурсов. 

Качество управления школой Первый показатель – регламентация прав и обязанностей 

участников образовательной деятельности и их гарантии. 

 
Второй показатель  –  полномочия  коллегиальных 

структур. 

Третий показатель – информационная открытость 

школы (наличие сайта, публичный доклад, публикации в 

СМИ). 

Четвертый показатель – деятельность  детских организаций, 
органов ученического самоуправления, их полномочия. 
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 Требования к освоению образовательных программ или требования

 к результатам образования на уровне основного общего образования. 

 

 

 

Объект контроля Процедуры контроля Периодичность 

контроля 

1. Качество 

общеобразовательной 

подготовки 

Контрольные работы по 
предметам 

По графику учителей- 
предметников 

Административные контрольные 

работы в 9 

классе. 

Октябрь, декабрь, март 

 Диагностические работы по 

материалам ОГЭ по предметам в 

9 классе. 

Декабрь, апрель 

Успеваемость, качество знаний. Каждая четверть. 

Промежуточная аттестация. Май 

Государственная итоговая 

аттестация 9 класса. 

Май-июнь. 

2. Интеллектуальное 

развитие 

Участие в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 

В течение года, по 

инициативе учителей и 

учащихся. 

Интеллектуальные конкурсы, 

научно-практические 

конференции. 

По планам предметных 

недель, внеклассных 

мероприятий. 

3. Здоровье физическое и 

психическое 

Медико -педагогический 

контроль. 

1 раз в год 

Углубленный медицинский 

осмотр. 

1 раз в год по плану 

 Мониторинг физических 

параметров учащихся. 

1 раз в год 

Данные пропусков занятий по 

болезни. 

Ежемесячно. 

4. Степень социализации 

учащихся 

Данные социометрии, выводы 

классного руководителя 

(тестирование). 

1 раз в год 

5. Трудоустройство Сбор сведений о дальнейшем 

профессиональном 

образовании выпускников 

после окончания 9 класса. 

Сентябрь 
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Раздел 7. Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

 
Учебно-методический комплекс, используемый в образовательной деятельности средней 

общеобразовательной школы при Посольстве России в Венгрии на уровне основного общего 

образования в 2018 -2019 учебном году. 

 
 9 класс 

 Авторы/составитель название издательство, год 

издания 
1.  Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, 

О.М. Александрова 

Русский язык. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

ФГОС 

«Просвещение» 

2016 

2.  В. Я. Коровина, 

В. П. Журавлёв, 

В. И. Коровин 

И. С. Збарский 

Литература. 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций в двух частях. ФГОС.  

«Просвещение» 

2018 

3.  Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова 

Под ред. 

С.А. Теляковского 

Алгебра. 9 класс. Учебник «Просвещение» 

2013 

4.  Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И. Юдина 

Геометрия 7-9 классы. 

Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на 

электронном носителе. ФГОС 

«Просвещение» 

2015 

5.  А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Физика. 9 класс. 

Учебник. Вертикаль, ФГОС 

Дрофа 

2014 

6.  О.С. Габриелян Химия. 9 класс. Учебник. Вертикаль, 

ФГОС 

Дрофа2014 

7.  Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Информатика. 9 класс. 

Учебник, ФГОС 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 2015 

8.  В.В. Пасечник,  

А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

Г.Г. Швецов 

Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс. 

Учебник. Вертикаль, ФГОС 

Дрофа 

2014 

9.  В.П. Дронов, В.Я. Ром География России. Население и 

хозяйство. 9 класс. Российский 

учебник. Вертикаль. ФГОС 

Дрофа, 2018 

 

10.   Атлас География 9 класс ДИК, Дрофа 

2010 
11.  Л.М. Ляшенко, 

О.В. Волобуев, 

Е.В. Симонова 

История России XIX - начало XX 

века. 9 класс. Учебник. Вертикаль. 

Историко-культурный стандарт. 

ФГОС 

Дрофа 

2016 

12.  О. С. Сороко-Цюпа, Всеобщая история. Новейшая «Просвещение» 
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А. О. Сороко-Цюпа история. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

ФГОС. 

2018 

13.  Под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лазебниковой, 

А.И. Матвеева 

Обществознание. 9 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций. ФГОС 

«Просвещение» 

2017 

14.  О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева 

Английский язык IX. Учебник для 

общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением 

английского языка.ФГОС 

«Просвещение» 

2016 

 

15.  Авторы-составители  

О.В. Афанасьева,  

И.В. Михеева,  

Английский язык. 

Книга для чтения  к учебнику для IX 

класса школ с углублённым 

изучением английского языка (Reader) 

«Просвещение» 

2012 
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Перечень рабочих программ учебных предметов на 2018-2019 учебный год 

 

Основное общее образование 

9 класс 

1. Рабочая программа по русскому языку Наумова Елена Александровна 

2. Рабочая программа по литературе Наумова Елена Александровна 

3. Рабочая программа по истории Куслиев Сергей Валентинович 

4. Рабочая программа по географии Дмитриева Наталия Александровна 

5. Рабочая программа по алгебре Куслиева Наталья Павловна 

6. Рабочая программа по геометрии Куслиева Наталья Павловна 

7. Рабочая программа по искусству Хегедюш Ирина Изяевна 

8. Рабочая программа по химии Орлова Светлана Валентиновна 

9. Рабочая программа по физической культуре Орлов Михаил Геннадьевич 

10. Рабочая программа по английскому языку Кузьмина Юлия Львовна 

11. Рабочая программа по информатике и ИКТ Куслиева Наталья Павловна 

12. Рабочая программа по 
обществознанию(включая 

экономику и право) 

Куслиев Сергей Валентинович 

13. Рабочая программа по биологии Дмитриева Наталия Александровна 

14. Рабочая программа по физике Страхов Андрей Алексеевич 
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