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1. Общие положения. 

МБОУ СОШ им. М. Горького является общеобразовательным учреждением 

начального, основного общего, среднего общего образования. Образовательная 

программа школы представляет собой документ, который определяет содержание 

образования в школе и технологии его реализации. Программа разработана  на 

основе нормативных документов: 

- Конституция РФ; 

-Закон  РФ «Об образовании в РФ»; 

- «Типовое положение об образовательном учреждении», утверждено 

постановлением Правительства РФ от 19.03.01 №196; 

- «Федеральный компонент государственного стандарта  общего образования», 

утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в            

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089  «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- «Федеральный базисный учебный план общего образования», утвержден 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года №1312; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 2011 –

 2015 годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 №212-р «О 

проведении эксперимента по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного и среднего общего образования»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральная программа развития образования в Российской Федерации; 

-  Устав школы, зарегистрированный 26.04.2010г; 

- Локальные акты к Уставу школы; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая  школа» 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных 

программ разного уровня обучения (начального общего, основного общего и 

среднего общего образования) и соответствующих им образовательных 



технологий, определяющих содержание образования и направленных на 

достижение прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы 

преемственны, то есть каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

2. Назначение программы. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования  в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы. 

Цель: 

Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих 

потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, 

культурой. 

Задачи: 

 Обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 Создание и развитие механизмов, обеспечивающих 

демократическое управление школой; 

 Стимулирование творческого самовыражения учителя, 

раскрытия его профессионального и творческого потенциала, 

обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с 

его склонностями, интересами и возможностями; 

 Совершенствование программно-методического обеспечения 

учебного процесса в различных формах организации учебной 

деятельности; 

 Обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебной деятельности; 

 Создание единого образовательного пространства, интеграция 

общего и дополнительного образований; 

 Создание условий для развития и формирования у детей и 

подростков качеств толерантности, патриотизма. 

 

Приоритетные направления: 

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его 

творческую самостоятельность и профессиональную 

ответственность; 



- совершенствование профессионального уровня педагогов в 

области инновационных педагогических, в частности 

информационных технологий; 

- сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся;- 

индивидуализация учебно-воспитательного процесса, 

раскрытие творческих способностей, формирование 

универсальных учебных действий, поэтапный переход 

образовательного процесса в процесс самообразования под 

руководством наставников; 

- развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программы. 

- программно целевой подход, который предполагает единую 

систему планирования и своевременного внесения корректив в 

планы. 

- преемственность данной программы развития и программы 

образовательного учреждения. 

- информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников 

образовательного процесса в школе. 

- вариативности, которая предполагает осуществление 

различных вариантов действий по реализации задач развития 

школы. 

- включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 

- повышение уровня образованности школьников, успешное 

освоение ими системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; 

-  обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на 

практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса. 

В соответствии с действующим законодательством и своим 

уставом школа осуществляет образовательный процесс в 



соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 

уровней образования: 

2 уровень – начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

3 уровень – основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

4 уровень – среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

3.1. Образовательная программа по ступеням обучения. 

На втором уровне обучения, педагогический коллектив начальной 

школы призван: сформировать у детей желание и умение учиться; 

гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 

учащимися; помогать школьникам приобретать опыт общения и 

сотрудничества; сформировать первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации к обучению; прочной базовой 

общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 

образования. На втором уровне обучения образовательный процесс 

осуществляется по программе «Школа России». Большое внимание в 

организации учебно-воспитательного процесса второго уровня 

обучения уделяется здоровьесберегающим технологиям. 

На третьем уровне обучения продолжается формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных 

навыков, закладывается фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимый для продолжения образования 

на четвертом уровне с учетом собственных способностей и 

возможностей; создаются условия для самовыражения учащихся на 

уроках и внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план 

основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного 

образования функционируют кружки различной направленности и 

специфики. 

Образование на четвертом уровне обучения, ориентировано на 

продолжение развития самообразовательных навыков и навыков 

самоорганизации и самовоспитания, на формирование 

психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 

профессиональному и личностному самоопределению. 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

3.2.Особенности учебного плана 

         Учебный план школы представляет собой нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам. 

Анализ проделанной работы 



        Учебно-воспитательный процесс в 1-х классах с 01.09.2011 года 

осуществляется на основе нового федерального государственного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 

октября 2009 года. 

С 2015 года осуществляется внедрение нового федерального государственного 

стандарта на третьем уровне обучения (5-8 классы). 

     Ключевыми изменениями в содержании образования стали: 

- введение раннего изучения иностранного языка  - со 2 по 11 класс; 

- введение из регионального и школьного компонента предметов, направленных 

как на усиление базового курса, таки на расширение содержания образования, с 

учетом запросов родителей, интересов учащихся и возможностей школы. 

- организация внеурочной деятельности обучающихся по раскрытию их 

способностей и талантов, сохранению здоровья детей; 

Учебный план  

на 2018-2019 учебный год 

  муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького»  

муниципального образования – городской округ город Скопин  Рязанской 

области   

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному  плану  МБОУ СОШ им. М. Горького 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

  Учебный план на 2018-2019 учебный год  муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. М. Горького» 

муниципального образования – городской округ город Скопин  Рязанской области (далее 

МБОУ СОШ им. М. Горького)  реализующей программы общего образования разработан в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004      № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об утверждении плана 

действий по модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 



- распоряжением Правительства Рязанской области от 21.05.2012 №212-р «О проведении 

эксперимента по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

образования обучающихся с ОВЗ»; 

- примерными основными образовательными программами начального и основного 

общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования 

второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования второго поколения, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016г. №2/16-з); 

- примерными адаптированными основными образовательными программами начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и обучающихся с умственной отсталостью, 

одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22.12.2015 №4/15); 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»; 

-  санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденными  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 25. 03. 2015 №242 «О 

финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных организациях Рязанской 

области в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения»; 

- приказом министерства образования Рязанской области от 22.04.2016г. №391 «Об 

утверждении примерного  регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год для 

образовательных организаций Рязанской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- письмом Минобрнауки России от 06.12.2017 №08-2595 «О методических рекомендациях 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

- Уставом МБОУ СОШ им. М. Горького; 

- Программой развития МБОУ СОШ им. М. Горького. 



 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, направлений внеучебной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам (по годам обучения), учебным предметам. 

Учебный план представлен для начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

В школе  1-11  классы  являются  общеобразовательными классами. 

         По уровням образования классы распределяются следующим образом: 

 

                  2 уровень – 8  классов-комплектов; 

                  3 уровень – 6  классов-комплектов; 

            4 уровень – 2  класса-комплекта. 

Школа работает в режиме 5-ти дневной учебной недели. 

Занятия проводятся в 1 смену. 

          Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимально допустимой нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189. 

           Продолжительность учебного года на втором уровне образования составляет: 

в 1 классе – 33 недели в год; 

во 2-4 классах – 34 недели в год. 

           Продолжительность учебного года на третьем, четвертом уровнях общего образования 

составляет: 

в 5-7 классах – 34 недель в год; 

В 8 и 10 классах – 35 недель в год; 

В 9 и 11 классах – 34 недели в год. 

           Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-ых классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока – 45 минут, в 1 классе в I полугодии урок длится 35 минут, в 

соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного 

периода; в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, январь-май по 4 урока по 40 минут каждый. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими играми. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(второй уровень образования) 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 №507) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО), определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и является частью основной образовательной 

программы, разрабатываемой организацией самостоятельно и реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 



Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  школьного компонента использована на увеличение учебных часов обязательной 

части учебного плана: русский язык – 1 час, физическая культура – 1 час.  

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводится в формах, отличных от 

урочных (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и 

т.д.). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школы используются 

возможности организаций дополнительного образования детей. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности школьного лагеря. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по направлениям развития 

личности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. 

Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов МБОУ СОШ 

им.М.Горького, реализующей программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на 2018 - 2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Классы  Количество часов в неделю/год 

Обязательная часть (инвариантная) 

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 

 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Литературное 

чтение 

4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 3/102 3/102 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

- - 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика  

Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и  

естествознание  

Окружающий 

мир 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1/34 1/34 



Искусство 

Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Технология  Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура 

2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Итого:  19/62

7 

19/62

7 

21/71

4 

21/71

4 

21/71

4 

21/71

4 

21/714 21/714 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 

Русский язык 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Физическая культура 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Итого: 21/69

3 

21/69

3 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/782 23/782 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 

21/69

3 

21/69

3 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/78

2 

23/782 23/782 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, 

реализующей программы начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, на 2018 – 2019 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное . 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(третий уровень образования) 

 

          Учебный план для 5-8 классов МБОУ СОШ им. М. Горького разработан  в соответствии с 

требованиями, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», и на основании примерного 

учебного плана основного общего образования, примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, разработанной  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 



(далее ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», и одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

Учебный план по ФГОС ООО фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана по ФГОС ООО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана по ФГОС ООО, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы и учредителя. 

Время, отводимое на данную часть использовано на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса: 5 класс - основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, физическая культура – 1 

час; 6 класс -  основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, физическая культура – 1 час;  7 

класс – биология -  1 час, основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, физическая культура 

– 1 час; 8 класс – химия – 1 час, русский язык – 1 час, физическая культура – 1 час. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий в рамках внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводиться в форме, отличной от 

урочных занятий, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования детей. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности школьного лагеря. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по направлениям развития 

личности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. 

 

 
Учебный план для 5 -8 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю/год 



области 5  

класс 

6  

класс 

7 

класс 

8А 

 класс 

8Б 

класс 

 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/105 3/105 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/70 2/70 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/105 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    

Алгебра    3/102 3/105 3/105 

Геометрия    2/68 2/70 2/70 

Информатика    1/34 1/35 1/35 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

Обществознание - 1/34 1/34 1/35 1/35 

География 1/34 1/34 2/68 2/70 2/70 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика    2/68 2/70 2/70 

Химия    2/70 2/70 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 - - 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/35 1/35 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 2/70 2/70 

 

 

ОБЖ    1/35 1/35 

 

Итого 26/884 28/952 29/986 30/105

0 

30/105

0 

Вариативная часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

3/102 2/68 3/102 3/105 3/105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 1/34 1/34   

Физическая культура 1/34 1/34 1/34 1/35 1/35 

Биология - - 1/34   

Химия    1/35 1/35 

Русский язык    1/35 1/35 

Итого: 28/952 30/1020 32/108

8 

33/115

5 

33/115

5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29/986 30/1020 32/108

8 

33/115

5 

33/115

5 

 

План внеурочной деятельности для 5-8 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  на 2018 - 2019 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 8А класс 8Б класс 



Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 5 

 

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год для 9 класса 

МБОУ СОШ им. М. Горького, реализующей программы основного общего образования, 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» и в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», учебных предметов регионального 

компонента.  

Федеральный компонент реализуется полностью. 

Часы регионального компонента использованы для обеспечения более полного и 

глубокого изучения русского языка. 

Часы школьного компонента использованы на: 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: 

        - ОБЖ в 9 классе – 1 час 

  

 

Учебный план для 9 класса МБОУ СОШ им.М.Горького, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  на 2018 – 2019 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

9 

Русский язык 2/70 

Литература 3/105 

Иностранный язык 3/105 

Математика 5/175 

Информатика и ИКТ 2/70 



История 2/70 

Обществознание  1/35 

География 2/70 

Физика 2/70 

Химия 2/70 

Биология 2/70 

Музыка - 

Изобразительное искусство 1/35 

Технология  - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
- 

Физическая культура  3/105 

ИТОГО по плану:  30/1050 

Региональный  компонент 

 (5-дневная неделя), всего 

 из них:                       

 

1/35 

 Компонент образовательного 

учреждения (5- дневная неделя). 

всего из них:  

1/35 

 1/35 - 

Основы безопасности 
жизнедеятель- 

ности 

1/35 

  

 

Общее количество часов 

 

32/1088 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дн. уч. 

неделе 

32/1088 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(четвертый уровень образования) 
 

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с требованиями к 

организации обучения, утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10» и в соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 и 

примерным учебным планом для образовательных учреждений Рязанской области, 

утверждённым приказом Министерства образования Рязанской области от 24.04.2015 г. №385. 

В соответствии с задачами четвертого уровня образования  в 10 и 11 классах -  

универсальное обучение (непрофильное обучение). 

Универсальное обучение, непрофильное (10-11 классы) 

Обязательными базовыми учебными предметами непрофильного обучения являются: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, мировая художественная культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

   Часы регионального компонента использованы для изучения:  

10 класс -  русского языка, математики, химии; 

 11 класс – русского языка, математики, химии. 



Часы школьного компонента использованы на увеличение учебных часов федерального 

компонента: 10 класс - биологию, литературу; 11 класс – биологию, русский язык, математику. 

 

                           Учебный план для 10-11классов МБОУ СОШ им.М.Горького, 

реализующей программы среднего общего образования в соответствии с приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и от 9.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»  на 2018 – 2019 учебный год 

 

Универсальное обучение (непрофильное обучение) 

                                                             

Учебный предмет Количество часов в неделю/год 

10 класс 

1.      Федеральный компонент  

Русский язык 1/35 1/35 

Литература 3/105 3/105 

Иностранный язык 3/105 3/105 

Математика 4/140 4/140 

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 

История 2/70 2/70 

Обществознание  2/70 2/70 

География 1/35 1/35 

Физика  2/70 2/70 

Химия 1/35 1/35 

Астрономия 1/35 - 

Биология 1/35 1/35 

Мировая художественная культура 1/35 1/35 

Технология  1/35 1/35 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/35 1/35 

Физическая культура 3/105 3/105 

ΙΙ.      Региональный компонент (всего 3 часа) 

Русский язык 1/35 1/35 

Математика  1/35 1/35 

Химия 1/35 1/35 

III. Компонент образовательного учреждения 
 

Литература 

Биология 

Математика 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

1/35 

Общее количество часов 33/1190 33/1190 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-недельной неделе 

34/1190 

 

34/1190 

 

 

 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации 

по уровням образования, классам и учебным предметам 

 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся, освоение образовательных программ 



основного общего, среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников.  

Промежуточная аттестация обучающихся школы в 2018/2019 учебном году 

распределяется по классам следующим образом: 

 

Начальное общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

2 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. 

 

Один раз в полугодие 

3 Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

Один раз в полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. Один раз в полугодие 

4 

 

Русский язык Контрольный диктант с 

грамматическим заданием. 

I полугодие 

 Литературное чтение  Проверка техники чтения. 

 

Один раз в полугодие 

 Математика Контрольная работа. I полугодие 

 Русский язык ВПР II полугодие 

 Математика ВПР II полугодие 

 Окружающий мир ВПР II полугодие 

 

Основное общее образование 

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

5  Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

6 

 

Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

7 Русский язык 

 

Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование I полугодие 



(по выбору учителя) 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

Иностранный язык ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

Физика ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

8 

 

 

 

Русский язык Диктант, тестирование (по выбору 

учителя) 

I полугодие 

Математика Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

I полугодие 

Русский язык ВПР II полугодие 

Математика ВПР II полугодие 

Биология ВПР II полугодие 

Обществознание ВПР II полугодие 

Физика ВПР II полугодие 

Химия ВПР II полугодие 

История ВПР II полугодие 

География ВПР II полугодие 

9  

 

Русский язык 

 

 Диктант, изложение, сочинение 

 (по выбору учителя) 

Один раз в полугодие 

Математика  Контрольная работа, тестирование 

(по выбору учителя) 

Один раз в полугодие 

 

 

Среднее общее образование 

 

Универсальное обучение (непрофильное)  

 Класс Предмет Форма промежуточной аттестации Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

 

11 

Литература I -Сочинение 

II - Тестирование 

Один раз в полугодие 

Обществознание Тестирование Один раз в полугодие 

Русский язык Тестирование Один раз в полугодие 

Математика  Контрольная работа Один раз в полугодие 

10 
Русский язык Тестирование Один раз в полугодие 

Математика Контрольная работа Один раз в полугодие 

 

 

 

                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану обучения на дому по основным общеобразовательным программам  

в 2018-2019 учебном году 
  

Учебный план для обучающихся 2-10 классов, находящихся на  обучении на дому, 

составлен на основании: 

 

- п. 33 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 30 августа 2013г. №1015; 



 

- части 6 ст. 41 и части 10, 11 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

 

- часть 2 ст. 18 Закона Рязанской области от 29.08.2013г. №42-ОЗ «Об образовании 

Рязанской области»; 

 

- постановление Правительства Рязанской области от 16.10.2013г. №311 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации  

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях»; 

 

- Положения об организации обучения на дому (принято на заседании педсовета от 

28.08.2014г. №1). 

 

В МБОУ СОШ им. М. Горького на дому обучаются дети, находящиеся на 

индивидуальном обучении по решению медико-педагогической комиссии,  с 3 по 10 классы, 

которым обеспечивается общеобразовательная подготовка, отвечающая нормативным 

требованиям  образовательного стандарта.  

Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их 

изучение: 

3 класс (10 часов в неделю); 

5 класс (13 часов в неделю); 

9 класс (17,5 часов в неделю); 

10 класс (17 часов в неделю). 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной недельной 

нагрузки на одного ученика с учетом его психофизических возможностей.   

 

Годовой и недельный учебный план для обучающихся, 

находящихся на обучении на дому 

 

Класс/предмет 3 класс 5 класс 9 класс 10 класс 

Русский язык 2/68 2/68 2/70 1/35 

Литература 1,5/51 2/68 2/70 2/70 

Иностранный язык - - 1/35 1/35 

Математика 2,5/85 2/68 3/105 2/70 

Информатика и ИКТ   1/35 1/35 

История   1/35 2/70 

Обществознание   1/35 1/35 

География   0,5/17,5 1/35 

Окружающий мир 1/34 1/34   

Физика   1/35 1/35 

Химия   0,5/17,5 1/35 

Биология   0,5/17,5 1/35 

Искусство(Музыка и 

ИЗО)* 

0,5/17,5 0,5/17,5 0,5/17,5  

 0,5/17,5 0,5/17,5   

Технология* 1/34 1/34 - - 

Физическая 

культура* 

1/34 1/34 1/35 1/35 

Итого: 10/340 10/340 15/525 17/595 



 Региональный компонент 

Математика  1 1/35 1/35 

Русский язык   1/35 1/35 

Компонент 

образовательной 

организации 

 2/68 2/70  

ОБЖ   0,5/17,5  

Русский язык  1/34   

Технология  1/34   

Общее кол-во часов 10/340 13/442 17,5/612,5 17/665 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося до: 

 

13/442 13/442 18/630 20/700 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося до: 

10/340 16/544 15/525 14/490 

Предельно 

допустимая учебная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

23/782 29/986 33/1155 33/1155 

 
 

                                          

3.4.Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3.4.1. Сведения о педагогических кадрах 

Анализ проделанной работы 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по 

следующим направлениям: 

-курсы повышения квалификации РИРО; 

-участие в проведи семинаров,  педчтений, конкурсов и учебных занятий на 

городском и школьном уровне; 

-мероприятия, проводимые методическими объединениями, учителей в 

рамках текущей деятельности; 

-самообразование; 

-дистанционное обучение. 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень 

профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою 

очередь повысило их квалификационные характеристики. В течение 

прошедших пяти лет количество педагогических работников, имеющих 

высшее образование, имеющих первую квалификационную категорию 

повысилось. 

 



Уровень образования и квалификации педагогического коллектива на 

сегодняшний день представлен в следующей таблице: 

Критерии классификации Педагогические работники % к общему числу 

педагогических работников 

Всего: 25  

Образование: 

-высшее 

-среднее специальное 

 

20 

5 

 

80% 

20% 

Имеют квалификационные 

категории: 

-высшую                    

-первую 

-соответствие занимаемой 

должности 

 

 

- 

16 

9 

 

 

- 

64% 

36% 

Имеют 

-грамоты 

-награды 

 

21 

2 

 

80% 

8% 

Прошедшие курсы 

повышения квалификации за 

последние 3 года 

 

20 

 

76% 

 

3.4.2. Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров за последние пять лет. 

Формы 

Повышен

ия 

квалифик

ации 

Количество педагогов, руководителей, прошедших курсы повышения 

квалификации 

 

2013 г 2014г 2015г 2016г 2017г  2018 

Педаг Руков Педаг Рук. Педаг Рук. Педаг. Рук. Педаг Рук Педаг Рук 

ИПК 12 2 2 0 7 1 4 0 4 1 9 0 

 

3.5.Информационно-технологическое обеспечение 

3.5.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

3.5.1.1.Анализ ситуации за последние 3 года 



    За период 2015-2018 год годы администрацией школы были приняты 

существенные усилия для переоснащения школы мультимедийным 

компьютерным оборудованием, а именно за последние 3 года приобретено: 

2 персональных компьютера; 

14 ноутбуков; 

7 МФУ (сканер, копир., принтер); 

8 проектора с экранами; 

2 интерактивных доски; 

2 интерактивных систем МФУ 

   Приобретен комплект лицензионного программного обеспечения для всех 

компьютеров. 

    Смонтирована и пущена в эксплуатацию беспроводная компьютерная 

сеть. Школьные компьютеры, используемые для учебных занятий, 

получили доступ в Интернет. 

    На сегодняшний день оснащенность школы компьютерной техникой, 

оргтехникой, программным обеспечением, ТСО представлены таблицами: 

 

Тип компьютера Количество Где используются 

Персональный мультимедийный 

компьютер 

13 Учебные занятия 

Персональный мультимедийный 

компьютер 

3 Управление 

Ноутбуки 2 Управление 

Ноутбуки 30 Учебные занятия 

Нетбуки 10 Учебные занятия 

 

3.5.2.Компьютерные программы 

Перечень программ Предметы, 

направления 

деятельности 

Кем разработана Где используется 

Комплект 

программного 

обеспечения 

(операционная 

система Windous 7, 

офисный пакет, 

антивирусные 

программы – 

Касперский) 

ОС, офисные 

пакеты, среды 

программирования, 

прочее прикладное 

ПО 

Авторские права, 

согласно лицензии 

Функционирование 

компьютерной 

техники, учебный 

процесс, управление 



Мультимедийная 

библиотека 

Все учебные 

предметы 

«Кирилл и 

Мефодий», 1С 

образование и др. 

Урочная 

деятельность 

 

3.5.3.Наличие в ОУ оргтехники 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 4 

Телевизор 2 

Видеомагнитофон 1 

МФУ  8 

DVD плеер 1 

 

 

3.5.4.Технические средства обучения 

№ ТСО Количество 

1. Мультимедийный проектор 14 

2. Экран для проектора 14 

3. Интерактивная доска 4 

4. Интерактивная приставка 1 

5. Интеракативная система 2 

6. Фотокамера 4 

7. Видеокамера 2 

8. Документкамера 3 

9. Сейф-тележка для ноутбуков 1 

10. Синтезатор 2 

 

 

На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным 

оборудованием, ТСО и программным обеспечением можно наметить 

следующие мероприятия по совершенствованию данного направления: 



№ Мероприятия Дата проведения 

1. Прибретение запасных частей для нормального 

обеспечения функционирования имеющейся 

компьютерной и оргтехники, ТСО 

2015-2020 гг. 

2. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для проведения учебных занятий по 

различным предметам с использованием 

компьютерной техники и современных ТСО 

2015-2020гг. 

3. Приобретение интерактивных досок 2015-2020 гг. 

4. Разработка единого банка электронных УНК по 

образовательным областям 

2015-2020гг. 

5. Обучение педагогического персонала 

инновационным методикам применения 

компьютерного оборудования и современных ТСО на 

уроке и во внеурочной деятельности 

2015-2020гг. 

6. Организация дистанционного обучения учителей и 

учащихся при помощи глобальной сети Интернет. 

2015-2020гг. 

 

 

3.5.5.Библиотечный фонд 

За последние пять лет немало внимания было уделено обновлению 

библиотечного фонда: 

Год Сумма на обновление библиотечного фонда 

2013 168660руб. 

2014 162245руб. 

2015 217199 руб. 

2016 261239 руб. 

2017 281309 руб. 

2018  

 

Данные мероприятия по закупке учебников и художественной литературы 

позволили довести оснащение школьной библиотеки до следующего 

уровня: 

 Всего % обеспеченности 

2 ступень 3 ступень 4 ступень 



Книжный фонд 

в том числе: 

21180    

учебники 7627 100 100 100 

Учебно-

методическая 

литература 

481 63 61 61 

художественная 13553 70 90 98 

подписная 976    

 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Наименование программ С какого 

времени 

внедряется 

Какие технологии осваиваются 

1. УМК Школа России» 2010 Проблемно-поисковая, 

проектная 

2. «Физика» под редакцией 

А.В.Перышкина 

2017 Личностно-ориентированная 

3. «Русский язык» под 

редакцией Т.А.Ладыженской 

2012 Блочная подача материала с 

использованием опорных 

конспектов по Шаталову 

4. Информатика и ИКТ, 

«Основы программирования» 

Л.Л. Босовой 

2013 Информационно-

коммуникативная, проектная 

5. «Русский язык» под 

редакцией И.В. Шамшина, 

Н.Г. Гольцовой 

2010 Коммуникативно-

деятельностная, блоковая 

подача материала, частично-

поисковая, исследовательская 

6. «Литература» Зенин, 

Сахаров, Чалмаев 

2017 Коммуникативно-

деятеностная, формирование 

критического мышления через 

чтение и письмо. 

7. «География» А.И.Алексеева 2015 Личностно-ориентированная 

8. «Биология» под редакцией 

В.В.Пасечника 

2015 Личностно-ориентированная, 

проектная 

9. «История России» под 

редакцией А.В.Торкунова 

2016 Личностно-ориентированная, 

проектная 



10. «Геометрия 7-9» А.В. 

Атанасян 

2014 Коммуникативно-

деятельностная 

 

4.Модель выпускника. 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) 

выпускника. Модель выпускника – совокупность качеств и умений, 

сформированных в результате реализации образовательной программы 

школы. Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно 

– воспитательной работе с обучающимися. Качества, которые должны быть 

сформированы у выпускников школы в соответствии с задачами по 

ступеням образования, определены в программе развития школы: 

- Высокий уровень образованности; 

- Культура мышления; 

- Готовность к самостоятельной образовательной деятельности; 

- Уровень развития познавательных интересов у учащихся; 

- Готовность к творческой исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- Умение оценить явления и процессы окружающей жизни,  

самооценки собственных убеждений и поступков; 

- Система нравственно-этических качеств; 

- Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному 

общению с людьми независимо от их национальности и 

вероисповедания; 

- Потребность ведения здорового образа жизни; 

- Конкурентноспособность. 

Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования должны: 

-  Освоить образовательные программы по предметам учебного плана 

школы на уровне достаточном для продолжения образования на 

ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, 

письмом, счетом, основными мыслительными операциями; 

- Овладеть навыками учебной деятельности, сложными 

дидактическими умениями в соответствии со ступенью обучения, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

- Овладеть навыками детского творчества в разных видах 

деятельности. 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 

- Освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана; 



- Освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем 

поступление и успешное обучение в учреждениях среднего 

профессионального образования; 

- Владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

-Знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

-Обладать чувством социальной ответственности; 

-Быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, 

общей, духовной и профессиональной культурой, умением учиться, 

навыками самообразования, способностью реализовать себя в 

изменяющемся мире, ориентироваться в общественно – 

политической, экономической и экологической ситуации; 

-Обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с 

этическими и правовыми нормами, понимать роль нравственных 

обязанностей человека, в межличностном общении проявлять 

доброжелательность. Терпимость, деликатность, чувство такта, 

толерантность; 

-Иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье 

как ценность, владеть умениями и навыками по физическому 

совершенствованию и организации безопасности жизнедеятельности, 

экологической грамотностью; 

-Уметь работать с различными источниками  информации; 

- Владеть коммуникативной культурой. 

Учащиеся, получившие среднее общее образование должны: 

- Освоить на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана; 

- Освоить содержание предметов на уровне, обеспечивающем 

поступление и успешное обучение в учреждениях высшего  и 

среднего профессионального образования; 

- Уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических 

отношений, обладать чувством социальной ответственности; 

- Знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

-Обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми 

качествами, ответственностью за порученное дело; 

- Владеть коммуникативной культурой; 

                   -Владеть основами научных методов познания окружающего мира; 

- Осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- Осознанно выбирать  профессии, понимать значение 

профессиональной деятельности для человека и общества. 

5. Измерители реализации образовательной программы. 



1. Контрольные, зачетные и срезовые работы. 

2. Проверка техники чтения. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах. 

4. Результаты участия школьников в научно-практических 

конференциях. 

5. Государственная итоговая аттестация. Результаты ЕГЭ. 

6. результаты поступления в другие учебные учреждения. 

7. Анализ школьного психолога. 
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