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Раздел 1. 
Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

1. Структура образовательной среды, внутренние и внешние связи 
школы.  

Образовательная программа школы – краткосрочный проект учебно-
образовательного процесса. Школа реализует общеобразовательные программы 
начального, основного и среднего (полного) общего образования и дошкольную 
подготовку учащихся. Основными регламентирующими документами являются: 
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
Устав школы, локальные акты. Статья 12 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации»» закрепила необходимость создания документа и 
дала ему определение: «Образовательная программа – нормативно-
управленческий документ, с одной стороны определяющий содержание 
образования, соответствующего уровня направленности, а с другой стороны, 
характеризующий специфику содержания образования, особенности учебно-
воспитательного процесса и управления данного учебного заведения». 

 
Внутренние связи школы 
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Микросоциум хочет видеть в нас школу:  
1)основанную на порядке и осознанной дисциплине, разумной 

требовательности к детям; 
2)в которой уважаются права ребенка; 
3)в которой ребенку обеспечивается не только физический, но и душевный 

комфорт; 
4)выпускающую воспитанную личность, получившую добротное среднее 

общее образование и обладающую гражданской ответственностью. 
Родители: 
- желают, чтобы ребенок получил образование в предпрофильном  и 

профильном классах-60% 
- желают определить ребенка в кружок или спортивную секцию при 

школе - 90% 
Ученики хотят, чтобы в  школе было интересно учиться, чтобы к ним 

относились с уважением, видели в них личность, хотят иметь учебный успех, хотят 
получить качественное образование.  

 
Модель выпускника школы. 

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, 
обеспечивающее эффективное физическое развитие ребенка, обладающее своей 
системой воспитания гуманистического типа, с сетью кружков и секций во вторую 
половине дня, позволяющее школьнику найти себе занятие здесь по своим 
интересам, с профильными группами на III ступени, где освоение 
общеобразовательных учебных курсов происходит по классам (в постоянных 
одновозрастных коллективах). 
Мы предполагаем, что у каждого учащегося школы будет индивидуальная карта 
развития для обеспечения индивидуального подхода к развитию каждого учащегося 
на основе методико–психолого–педагогического изучения детей на каждом 
возрастном этапе. 
Мы считаем, что выпускник нашей школы должен обладать следующими 
личностными качествами: 

Модель выпускника  
средней общеобразовательной школы 

Направления  Критерии  
Начальная  

1 – 4 
Основная  

5 – 9 
Средняя (полная) 

10 – 11 
Гражданские 
качества  

- знание своих 
прав и 
обязанностей;  
- долг и 
ответственность 
перед семьей и 
школой;  
- осознанность 
своих поступков;  

- знание своих прав 
и обязанностей;  
- любовь к родному 
краю;  
- любовь к природе, 
охрана ее;  
- уважение к 
традициям народа;  
- иметь свое 

- знание своих прав и 
обязанностей, умение их 
отстаивать;  
- активная гражданская 
позиция;  
- умение ориентировать 
ся в общественно-
политической жизни 
страны;  
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- патриотизм;  
- правдолюбие.  

мнение, уметь 
принимать 
решение, 
независимость 
убеждений.  

- принципиальность;  
- патриотизм;  
- воспитание 
национального 
самосознания.  

Нравственные 
качества  

- понятие чести, 
достоинства;  
- выдержка;  
- умение жить в 
коллективе;  
- взаимопонима 
ние и 
взаимовыручка.  

- доброта;  
- милосердие;  
- взаимовыручка;  
- честность;  
- порядочность;  
- понимание 
другого человека;  
- уважение к 
старшим;  
- здоровый образ 
жизни;  
- уважительное 
отношение к 
чужому труду;  
- гуманизм;  
- любовь к школе;  
- обязательность.  

- гуманизм;  
- честность;  
- бескорыстность;  
- справедливость;  
- трудолюбие;  
- самоуважение;  
- порядочность;  
- доброжелательность.  

Интеллектуальные 
способности  

- сформированный 
запас ЗУН;  
- использование 
ЗУН на практике;  
- понимание, что 
учеба – это труд.  

- стремление к 
познанию;  
- расширение 
своего кругозора;  
- умение 
анализировать;  
- самостоятельность 
мышления;  
- любознательность;  
- способность к 
самообразованию.  

- эрудированность;  
- умение применять 
знания в жизни;  
- владение новыми 
информационными 
технологиями;  
- творческий подход к 
делу;  
- самокритичность;  
- способность к 
самосовершенствованию.  

Общая культура  - приобщение к 
ценностям своего 
народа, 
традициям, 
обычаям;  
- чувство 
прекрасного;  
- внешний 
опрятный вид.  

- культура 
поведения;  
- приобретение 
навыков этикета;  
- приобщение к 

художественным 

ценностям; 

- знание норм 
морали;  
- уважительное 
отношение к 
прошлому.  

- владение нормами 
морали и культурного 
поведения;  
- знание 
общечеловеческих 
ценностей;  
- культура общения;  
- культура умственного 
труда.  
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Количество выпускников и их трудоустройство 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Всего  7 11 2 
9 класс 6 8 0 
Остались в данном образовательном учреждении 4 5 - 
Поступили в лицеи, гимназии, другие СОШ  - 1 - 
В училища  - - - 
В колледжи, техникумы 2 2 - 
На курсы - - - 
Устроились на работу   - - - 
Не определились на 01.09. - - - 
Выпускники 11 класса 1 3 2 
Поступили в колледжи, техникумы - 1 1 
В вузы 1 2 - 
Устроились на работу  - - 1 
Не определились на 01.09. - - - 

 
 
РАЗДЕЛ 2. Условия реализации, соотношение целей и задач. 
 

1.Нормативные условия. 
 

 Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 
 
1 Учебная неделя 6 дней ( по 

согласованию с 
учредителем), 1 
кл. – 5 дней 

6 дней 6 дней 

2 Начало уроков 08.30 часов   
3.  Продолжитель-

ность уроков 
Требования к 
обучению в 1 м 
классе: занятия 
проводятся 
только в первую 
смену, в 
сентябре- 
октябре – 3 
урока по 35 
минут, с ноября 
– 4 урока по 35 
минут, обучение 
без домашних 

45 минут 45 минут 
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заданий и 
бального 
оценивания 
знаний 
учащихся, во 2-
4 классах – 4-5 
уроков по 45 
минут 
,организация 1 
разового 
питания,  

4 Продолжитель-
ность перемен 

10 - 15 минут  10 - 15 минут 10 - 15 минут 

5 Наполняемость 
классов 

 
4-6 ч. 

 
1-2 ч. 

 
1-2ч. 

6 Начало 
дополни-
тельного 
образования 

С 14.00 С 16.00 С 16.00 

7 Продолжитель-
ность учебного 
года 

Два полугодия, 34 учебных недели для 2-11 классов, 33- 
для 1 классов. Каникулы - в соответствии с 
рекомендациями министерства образования области, в 
1ом классе – дополнительные каникулы в феврале 

 
2. Формы и методы образовательной деятельности. 

 
1) поурочная 2) внеурочная 3) 

внеклассная 
4) 
внешкольная 

Достижение 
обязательного 
минимума: 
- повышение уровня  
( по иностранному 
языку, русскому 
языку, математике, 
химии); 
- общего уровня 
образования (по 
общеобразовательным 
предметам и 
предметам 
развивающего цикла). 

- расширение 
знаний по разным 
предметам и 
курсам; 
- повышение 
уровня 
интеллектуальной 
деятельности. 

Направлена на общее развитие 
школьников, повышение 
эрудиции и расширения 
кругозора. 

Все виды учебных 
занятий: 

Олимпиады. 
Научно – 

Спектакли, 
концерты, 

Участие в 
межшкольных 
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-урок; 
-лекция; 
- общественный смотр 
знаний; 
- учебная экскурсия; 
- диспуты; и т. д. 

практические 
конференции. 
Индивидуальные 
консультации. 
Уроки – 
экскурсии. 
Лекции с 
привлечением 
специалистов по 
различным 
проблемам. 

праздники, 
викторины, 
вечера, 
тематический 
выпуск 
стенгазет, 
конкурсы и т. 
п. 

программах. 
Посещение 
выставок, и т.п. 

 
3.Учебно-методическое обеспечение педагогического процесса. 

 
Залы и кабинеты Количество Оборудование и ТСО Количество 

Спортивный зал 1 Мебель Имеется 
Кабинеты:  11 Телевизор 2 
Мастерские: 1 Компьютерный класс:  
Русского языка и 
литературы 

1 Компьютеров  6 

Математики 1 Принтер 2 
Химии и биологии 1 МФУ 1 
Компьютерный класс 1 Кабинет физики:  
Иностранного языка 1 Компьютер 

Мультимедийный 
проектор 

1 
1 

Географии и истории 1 Библиотека:  
ОБЖ 1 Компьютер 1 
Начальных классов 2 Начальные классы:  
Библиотека 1 Телевизор 1 
Физики 1 ДВД-приставка 1 
Столовая  на 65мест Кабинет химии:  
Библиотека Книжный 

фонд:7121, 
в том числе 
1324 
школьных 
учебников 

Интерактивный комплекс 1 

  Принтер 1 
  Муз.центр 1 
В распоряжении школы есть медиатека, электронная почта, Интернет. 
Спортивный зал, кабинеты, мастерская и оборудование кабинетов находятся в 
допустимом состоянии. 
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4. Кадровое обеспечение общеобразовательного процесса. 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Общее количество педагогов 12 12 12 

Учителей предметников/ из них 
совместителей 12 12 12 

Воспитателей/ из них совместителей 1 1 1 

Средний возраст 41,9 42,9 44,8 

Стаж работы в данном ОУ: 
до 5 лет 

 
1 

 
1 

 
1 

5-10 1 1 1 

10-20 4 4 4 

20-25 5 4 3 

более 25 2 3 2 

 
Имеют педагогическое образование: 

Высшее 
 

11 
 

11 
 

11 

Среднее специальное 1 1 1 

Имеют квалификационную категорию: 
высшую 

 
- 

 
- 

 
- 

первую 7 8 10 

вторую 4 3 1 

не имеют категорию 1 1 1 

Имеют почетные звания 1 1 1 

«Отличник образования» 1 1 1 

 
Реализация основных образовательных программ в школе осуществляется 

педагогическими кадрами, соответствующими профилю преподаваемых дисциплин.  
 

5. Организация дополнительного образования. 
 



11 
 

Обучение и развитие неразрывно связаны с дополнительным образованием и 
воспитанием. Поэтому так важно, чтобы работа кружков, секций была объединена 
общей стратегической задачей: расширение системы дополнительного образования, 
культурно-эстетического образования, обеспечивающего гражданское, нравственно-
патриотическое становление личности. Дополнительное образование является 
составной частью образовательной системы школы, при этом, его содержание 
выходит за пределы стандартов общего полного среднего и начального, а также 
среднего профессионального образования.  
Основными задачами системы дополнительного образования являются: 
- удовлетворение образовательных потребностей учащихся с учетом их 
склонностей, способностей и интересов; 
- выявление и развитие творческих способностей учащихся к соответствующему 
виду деятельности через расширение числа и возможностей выбора предметных 
областей, исходя из интересов и планов личности; 
- обеспечение ориентации на профессии, выбора профессиональной деятельности, 
профессионального образования. 
Действующими направлениями системы дополнительного образования являются 
следующие: 
 1.  Спортивное  направление: «Волейбол»; «Спортивные игры», «ОФП».  
Цель направления: вовлечение учащихся в систематические занятия спортом, 
усиление работы по физическому воспитанию, пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни. 
 2. Общеинтеллетуальное направление: «Умники и умницы», кружок 
информатики. Цель направления: развитие интеллектуальных способностей. 
 3. Ощественно - полезное направление: «Родник», «Умелые ручки». 
 4. Художественно – эстетическое направление: «Театр на английском 
языке» 
 В работе кружков в основном участвуют учащиеся первой ступени, а более 
старшие школьники занимаются в основном в спортивных секциях. Поэтому работа 
педагогического коллектива должна быть направлена на расширение дополнительного 
образования, за счёт разнообразия деятельности по различным направлениям. 
 

6. Сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что 
индивидуальность ребёнка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 
предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, 
перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение главной 
функции воспитательной системы – развитость, целостность личности. 
             Основные направления современной деятельности: 
- организация диагностической работы по изучению семьи; 
- индивидуальная работа с семьёй; 
- организация психолого-педагогического просвещения родителей; 
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- создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации 
совместной, общественно-значимой деятельности и досуга родителей и учащихся;          
- создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении 
образовательным учреждением: организации учебно-воспитательного процесса; 
помощь в организации деятельности родительского комитета школы. 
- расширение сферы дополнительных образовательных услуг. 
    Важное значение для организации взаимодействия с семьёй имеет 
диагностическая работа по изучению семьи. Поэтому в начале учебного года 
классными руководителями проводятся социологические исследования и 
составляются характеристики семей обучающихся. В течение всего учебного года 
классные руководители с помощью анкетирования изучают мнение родителей по 
проблемам воспитания и обучения детей. 
    Общешкольное родительское собрание – одна из основных форм 
взаимодействия с родителями. В  учебном году  проводится 2 общешкольных 
родительских собрания, на которых ставятся совместные задачи на новый учебный 
год, подводятся итоги работы. 
     Делегаты школьной родительской общественности принимают активное участие 
в Районной родительской конференции на которой рассматриваются важнейшие 
вопросы по организации учебно-воспитательного процесса в школах района, 
поднимаются проблемы о сохранении здоровья и организации досуга детей. 
       Учитывая психолого-педагогические особенности детей младшего школьного 
возраста, учителя начальной школы проводят тематические родительские собрания 
в форме лектория. Примерная тематика собраний: « Поощрение и наказание», « Как 
готовить домашние задания», « Взаимоотношения в семье», « Роль семьи в 
трудовом воспитании», « Младший школьник – особенности развития», « Причины 
и последствия детской агрессии». 
       В среднем и старшем звене тематика и формы проведения классных 
родительских собраний несколько меняются: здесь и обмен мнениями по проблемам 
воспитания, и встречи с психологом школы, и совместные с детьми собрания-
праздники. 
      Классные руководители регулярно проводят индивидуальные беседы с 
родителями (консультации). 
      Посещение семей учащихся – эффективная форма индивидуальной работы 
педагога с родителями. 
    Тесное сотрудничество осуществляет администрация школы с родителями 
выпускных классов (4-х, 9-х, 11-х): проводят собрания родителей выпускников по 
подготовке к итоговой аттестации; собрания родителей будущих пятиклассников, 
где обсуждаются вопросы адаптации выпускников начальной школы; 
индивидуальные консультации для родителей; обсуждается участие родителей в 
торжественных актах, посвящённых окончанию школы. 

7. Организация учебного процесса в целях охраны жизни и здоровья 
учащихся. 

8.  
Направления Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 
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Обеспечение 
сохранения и 
укрепления 
здоровья 
учащихся. 

1.          Обследование детей, 
поступающих в школу. 
Выделение учащихся группы 
«риска» и больных детей. 

     
2.          Создание банка данных о 

состоянии здоровья 
обучающихся. 

3.          Принятие программы 
«Здоровье» 

4.          Проведение бесед по 
профилактике алкогольной и 
наркотической зависимости 
среди учащихся. 

5.          Проведение бесед по 
формированию 
гигиенических знаний, норм 
и правил здорового образа 
жизни среди учащихся. 

 
6.          Организация секций по 

волейболу, ОФП. 
7.      Внедрение в образовательный 

процесс (5 – 8 классы) малых 
форм физического 
воспитания (физкультурные 
паузы, подвижные перемены, 
часы здоровья). Введение 3 
часа физкультуры в 1-11 
классах. 

 
8.      Регулярное проведение дней 

здоровья, ОБЖ, защиты 
детей. 

 
 
9.      Выпуск бюллетеней по 

профилактике различных 
заболеваний. 

10.      Проведение конкурса на 
самый спортивный класс. 

 
 
11.      Проведение 

профилактических 
медицинских осмотров 
обучающихся. 

 

Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
Ежегодно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
 
 

 Медсестра ФАПа 
 
 
 
Администрация 
школы, работники 
ФАПа 
Администрация 
 
 
Администрация, 
работники ФАПа, кл. 
руководители 
 
Администрация 
школы 
работники ФАПа, 
классные 
руководители 
Учитель физического 
воспитания, зам. 
директора по ВР. 
 
Учителя-
предметники,  
классные 
руководители 
 
 
 
Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая 
Работники ФАПа 
 
 
Учитель 
физкультуры, 
старшая вожатая 
 
Врачи, медсестра 
ФАПа 
 
 

Обеспечение 
формирования 
здоровье-
сохраняющих 

1.         Организация семейного 
праздника  «Мама, папа, я-
спортивная семья». 

 

Ежегодно 
 
 
 

Администрация 
школы, 
Управляющий совет 
Учителя 
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культурных 
традиций 
семьи. 

 
 
 
2.         Проведение лекций, 

родительских собраний, 
конференций, посвященных 
возрастным особенностям 
обучающихся, проблемам 
наркозависимости и 
табакозависимости, 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетними. 

 
 

 
 
 
Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

физкультуры, 
старшая вожатая 
 
Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, врачи, 
инспектор по делам 
несовершеннолетних 
 
 
 
 
 
 

Обеспечение 
здоровье-
сохраняющей 
деятельности 
педагогов. 

2.         Проведение 
профилактических медицинских 
осмотров педагогов. 

Ежегодно 
 
 

Администрация 
школы,  
врачи 

 
Анализ деятельности школы выявил затруднения, проблемы, причины, которые 
снижают эффективность работы школы: 

1. Факторы препятствующие полноценному усвоению детьми государственных 
образовательных стандартов: 

 Снижение познавательной активности учащихся по мере их взросления; 
 Недостаточная сформированность умения самоорганизации, 

контролирование и регулирование своих действий; 
 Низкий интеллект учащихся. 

2. Профессиональные затруднения педагогов: 
 Недостаточное использование современных информационно-

коммуникативных технологий в образовательном процессе; 
 Неукомплетованность материально-технической базы и дидактико-

технологического оснащения; 
 Наличие устаревшего спортивного инвентаря и школьной мебели в 

классах; 
 Недостаточное комплектование компьютеров, мультимедиа и другой 

аппаратуры; 
 Недостаточное комплектование библиотеки. 

3.         К основным педагогическим проблемам можно отнести следующее:  
 Уровень квалификации; 
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 Растущие ограничения ресурсов времени ученика и учителя. 
 

На основе совокупности выделенных проблем и противоречий, мы выходим на 
конечные цели ее развития: 

1. Создать условия для комплексного развития физической , интеллектуальной, 
духовно-нравственной личности; 

2. Развивать у обучающихся механизмы самоуправления, саморегуляции; 
3. Создать нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность школы; 
4. Организовать образовательное пространство на основе сочетания требований 

социума с индивидуальными возможностями и потребностями учащихся; 
5. Организация творческого применения педагогами традиционных и освоения 

инновационных методик и технологий, реализующих идею развития и 
саморазвития личности; 

6. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку, обеспечивающую 
психологический климат учащихся; 

7. Формировать управленческую структуру, способную принимать продуманные 
решения, руководить процессом их выполнения, добиваясь оптимальных 
результатов. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с постановленными 
целями для коллектива можно определить следующие задачи: 

1. Разработка программно-методических, дидактических материалов для работы 
школы; 

2. Повышение педагогического мастерства учителя путем освоения современных 
технологий обучения  и воспитания; 

3. Совершенствование деятельности учителя в организации психолого-
педагогической диагностики. 

4. Создание эффективного  многомерного развивающего пространства для всех 
учащихся различного уровня подготовки; 

5. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 
обновление содержания образования; 

6. Освоение и внедрение в педагогическую систему школы технологий здоровье 
сберегающих, личностно ориентированного обучения и развивающих. 
 

 
РАЗДЕЛ 3. Планируемые результаты. 

 
Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 
выпускников нашей школы в разных жизненных ситуациях, создает базу для 
успешного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для 
работы в различных общественных сферах. 
        Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения триады 
задач - вариативности, обеспечения дифференциации и гуманизации 
образовательного процесса при создании системы психолого- педагогического 
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мониторинга, перейти к реструктуризации учебно-воспитательного процесса и 
реорганизации системы управления. 
II ступень - основная школа (6-9-е классы): расширение спектра образовательных 
услуг за счет вариативной части. Введение спецкурсов, факультативов, элективных 
курсов, индивидуальных консультаций по предметам, групповых занятий с 
одаренными детьми. 
III ступень - средняя школа (10-11-е классы): реализация обучения от изучения 
предметов по выбору к профильному обучению по индивидуальным 
образовательным маршрутам,  развитие системы довузовской подготовки учащихся, 
факультативы по выбору для подготовки к поступлению в ВУЗ. 
1.Здоровье и здоровый образ жизни: 

1.1.Уменьшение процента детей  с нарушениями здоровья, вызванными 
адаптацией к школе. 

1.2.Уменьшение процента детей, функционально не готовых к школе, за счет 
предоставления услуг по предшкольной подготовке. 

1.3. Увеличение охвата учащихся  горячим питанием до   100 % и т.д. 
2.Воспитанность на основе общечеловеческих и национальных ценностей: 
2.1.Прогнозируются факторы, влияющие на уровень воспитанности учащихся,  

влияние воспитательной системы на развитие учащихся, уровень их воспитанности, 
2.2.Указываются  прогнозируемые показатели охвата учащихся клубами по 

интересам, другими формами воспитательной работы, 
2.3.Прогнозируется  участие детей и подростков разных возрастных групп в 

ученическом самоуправлении и его влияние на воспитуемость и самовоспитуемость 
учащихся.  

3.Образованность учащихся в соответствии с личностными возможностями 
и способностями: 

3.1.Повышение  показателей успеваемости, качества знаний обучающихся; 
3.2.Повышение уровней развития самостоятельной  познавательной деятельности 

учащихся: 40% овладения репродуктивным уровнем; 40% овладения 
конструктивным уровнем; 20% овладения творческим уровнем; 

3.3. Прогнозируемый % охвата учащихся: 
3.3.1.80% предшкольной подготовкой; 
3.3.2.100% предпрофильной подготовкой; 
4. Готовность к продолжению образования и труду в рыночных условиях: 
4.1.Прогноз распределения учащихся  9-х классов по направлениям продолжения 

образования (на определенный момент реализации образовательной программы): 
4.1.1. 80% в 10-й класс своей школы и других школ;  
4.1.2.10% в сузы; 
4.1.3. 10%в ПУ. 
4.2. Прогноз распределения выпускников 11-х классов  по направлениям 

продолжения образования  
4.2.1. 30% в ВУЗы;  
4.2.2. 30% в сузы; 
4.2.3. 30%в ПУ. 
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5. Готовность к жизни в семье и обществе в новых социокультурных 
условиях: 

5.1. 85% - прогноз уровня удовлетворенности  учащихся и их родителей  
знаниями и умениями, способами деятельности, освоенными в школе в различных 
областях жизнедеятельности; 

5.2. 70 % участия обучающихся в общественной деятельности по разным 
направлениям в соответствии с интересами учащихся. 
 

РАЗДЕЛ 4. Образовательный план и его обоснование. 
 

Пояснительная записка к образовательному  плану 
1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «СОШ с. Умёт» является нормативным документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования. 
       1.2 Учебный план МОУ «СОШ с. Умёт»  полностью реализует Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО), Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО, 5 класс), Федеральный компонент государственного 
стандарта (ФкГОС) в 6 - 11 классах и обеспечивает единство образовательного 
пространства Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками 
образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 
обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный 
план обеспечивает реализацию общеобразовательных программ общего 
образования, Программы развития школы, образовательной программы школы. 

1.3 Учебный план МОУ «СОШ с. Умёт»  на 2015-2016 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2014-2015 учебного года, в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993, санитарно-эпидемиологические 
правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в 
Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594), 
        1.4 Содержание и структуру учебного плана при реализации ГОС – 2004 ФГОС 
НОО, ФГОС ООО определяют  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (п.6 ст.32), 
 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
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образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74), 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 
373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 
15785) с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 26.11.2010 г. 
№ 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., регистрационный номер 
19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в Минюсте России 12.12.2011 г., 
регистрационный номер 22540); 

  федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897, с изменениями утверждеными приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 
№ 1644; 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 
образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 
общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 
образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 1139), 
          - письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования», 
          - Приказ министерства образования Саратовской области от 06.04.2012 г. № 
1139 который вносит соответствующие изменения в региональный базисный 
учебный план; 
          -  цели и задачи образовательной деятельности МОУ «СОШ с. Умёт», 
сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с. Умёт», годовом Плане работы ОУ, 
программе развития. 
Учебный план II  ступени  6-9 классы 2015-2016 уч. год 
Предметы 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл всего 
Федеральный компонент 
Русский язык 6 4 3 2 15 
Литература 2 2 2 3 9 
Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Математика 5 5 5 5 20 
Информатика и ИКТ   1 2 3 
История 2 2 2 2 8 
Обществознание 1 1 1 1 4 
География 1 2 2 2 7 
Физика   2 2 2 6 
Химия   2 2 4 
Биология 1 2 2 2 7 
Искусство: музыка 
                   ИЗО 

1 
1 

1 
1 

0,5 
0,5 

0,5 
0,5 

6 
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Физическая культура 3 3 3 3 12 

Технология 2 2 1  5 
ОБЖ   1  1 
Итого  28 30 31 30 119 
Региональный компонент 

Экология 1 1 1 1 4 
ОБЖ    1 1 
ОЗОЖ 1 1 1 1 4 
Итого  2 2 2 3 9 
Компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ 1 1 1  3 
Математика  1 1 1  3 
Краеведение  1 1   2 
Элективные курсы    3 3 
Элективный курс по химии   1  1 
Итого  3 3 3 3 12 
Всего недельная нагрузка   33 35 36 36 140 
 
Внеурочная деятеьность 
направления деятельности формы реализации кол-во часов в неделю 
спортивно-оздоровительное ОФП  1 
Художественно - 
эстетическое Театр на английском языке 0,5 

Общественно - полезное Кружок «Живи родник» 0,5 
Общеинтелектуальное Кружок информатики 1 
итого 3 

        
 

   Пояснительная записка к учебному плану II ступени (6-9 классы). 
 

Учебный план II ступени составлен на основе базисного учебного плана 2004 
года с учётом изменений, внесённых в региональный  базисный учебный план 
(приказ №1206 от 27.04.11г.) Учебный план определяет максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время по классам, 
предметам. 
          Региональный базисный учебный план направлен на сохранение здоровья 
обучающихся, обеспечения доступности, эффективности и качества общего 
образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 
особенностей ребёнка, индивидуализации обучения, развития творческого 
потенциала личности обучающегося. 
          Учебным планом предусмотрена следующая продолжительность учебного 
года и урока. 
5 – 9 классы – 34 учебных недели, продолжительность урока 45 минут. 
          Режим работы: шестидневная учебная неделя. 
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           В учебном плане выделяются федеральный  компонент,  региональный 
компонент и компонент образовательного учреждения.  Федеральный компонент 
обеспечивает единство образовательного пространства РФ и реализует 
государственный образовательный стандарт, гарантирует овладение обучающимися 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 
возможности продолжения образования. 

Региональный компонент включает в себя следующие предметы: 
1) «Основы здорового образа жизни» 6 – 9 кл. по 1 часу. 
 Потребность в данном предмете обусловлена ухудшением физического и 
психического здоровья детей и подростков. 
2) «Экология» 6 – 9 кл. по 1 часу. В связи со сложностью экологической 

ситуации в области, для продолжения экологического образования и 
воспитания обучающихся. 
 

          Из компонента образовательного учреждения выделены часы: 
1) «Информатика» 6 - 7 кл. по 1 ч. В связи с возрастающей ролью компьютеров 

в нашей жизни. 
«Информатика» 8 кл. 1 час на проектную и исследовательскую деятельность. 

2) На усиление базисного ядра: 
а) «Математика» 6 кл. - 1 ч.  (5+1), 7кл. - 1 ч.  (5+1), 8 кл. -1 ч.  (5+1) для 
совершенствования вычислительных навыков и обязательных экзаменов по 
этому предмету. 
б) Курс «Краеведение» 6 кл. – 1 ч (1+1), 7 кл. – 1 ч (2+1), расширяющий и 
дополняющий учебный предмет «география». 

       3) В рамках предпрофильной подготовки и на развитие содержания       предмета 
химия выделить в 8 кл. - 1 ч на элективный курс по химии «Что мы знаем о 
веществе» Панова Л.Г., учитель химии, МОУ «Гимназия № 5» г. Саратова 
      5) Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе – 3 ч для предметных 
элективных курсов и организации информационной работы. Элективные курсы 
связаны с выбором учащихся. 
1. «Ты выбираешь профессию» Зарубина Н.Л., Катина А.В., Лещева Н.М.ГОУ ДПО 
«СарИПКиПРО», МОУ СОШ №21 г. Саратов 
2. «У тебя есть выбор» Еремина Е.А., педагог-психолог  
МОУ «Гимназия г. Вольска» 
3. «Информационно- образовательная среда предпрофильного обучения» 
Вересовкина Т.К. МОУ СОШ №28 г. Балаково 
4. «Здоровье на роскошь, а бесценное богатство» Данилина Е.Ф., учитель биологии 
и экологии, МОУ «СОШ с. Кипцы» Екатериновского района 
5. «Математика в экономике»  Опалева Л.А., учитель математики МОУ «Гимназия 
№8» г. Энгельса 
6. «Есть в травах и цветах целительная сила.»  Сарычева Н.Л., учитель био- 
логии и экологии МОУ «СОШ р.п. Соколовый» Саратовского района 
7. Кирста В.Т. «Мир профессий в географии» МОУ «СОШ п. Горный» 
Краснопартизанский район 
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8. «Анализ текста»  Кусяпкулова Венера Александровна МОУ СОШ с. Вязовка 
Татищевский район 
9. «Химия металлов»  Ястребова О.Н., учитель химии, МОУ «Гимназия № 2», г. 
Балаково 
10. «Культура речи»  Полканова Н.А. МОУ лицей №15 г. Саратова 

Все программы элективных курсов рекомендованы министерством 
образования Саратовской области (информационное письмо № 01-26/4541 от 
08.07.2015 года.) 

Общая сумма часов базового и вариативного компонентов учебного плана по 
каждому классу соответствует требованиям и нормам СанПина. 
Учебный план III ступени на 2015 – 2016 учебный год. 
№ Учебные предметы кол-во часов всего 

10 класс 11класс 
Универсальн. Универсальн. 

Федеральный компонент 
1 Русский язык 1 1 2 
2 Литература 3 3 6 
3 Иностранный язык 3 3 6 
4 Математика  4 4 8 
5 Информатика и ИКТ 1 1 2 
6 История  2 2 4 
7 Обществознание  2 2 4 
8 География  1 1 2 
9 Физика  2 2 4 
10 Химия  1 1 2 
11 Биология  1 1 2 
12 Физическая культура 3 3 6 
13 ОБЖ 1 1 2 
14 МХК 1 1 2 
15 Технология  1 1 2 
 Итого: 27           27 54 
 Региональный компонент 
1 Русский язык  1 1 2 
2 Математика  1 1 2 
 Итого:  2 2 4 
Компонент образовательного учреждения(элективные учебные предметы) 
1 Стилистика русского языка.            ----   1 1 
2 Решение нестандартных задач по 

математике 
2 
 

 ---- 
 

2 

3 Уравнения, содержащие знак модуля --- 1 1 
4 Методы решения уравнений ----  1 1 
5 Эволюционное учение 1   ----- 1 
6 Решение задач по основам генетики          --- 1 1 
7 Готовимся к ЕГЭ по физике 2 2 4 
8 Классификация органических 

соединений. 
1 --- 1 
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9 Окислительно – восстановительные 
реакции 

--- 1 1 

10 Основы военной службы. 1 ---- 1 
 Итого:             7            7 14 
Всего недельная учебная нагрузка:           36           36 72 
 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 
№ Направления деятельности Формы реализации Кол-во часов 
1 Спортивно- оздоровительное Волейбол 1 
3 Научно – познавательное Кружок  по информатике 1 
 Итого:   2 
 

Пояснительная записка к учебному плану III ступени. 
         Учебный план III ступени составлен на основе базисного учебного плана 2004 
года с учётом изменений, внесённых в региональный  базисный учебный план 
(приказ №1206 от 27.04.11г.) Учебный план определяет максимальный объём 
учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время по классам, 
предметам. 
          Региональный базисный учебный план направлен на сохранение здоровья 
обучающихся, обеспечения доступности, эффективности и качества общего 
образования. 
          Освоение среднего общего  образования рассчитано на два года. 
           В региональном базисном учебном плане определена следующая 
продолжительность учебного года и урока: 
10 – 11 классы – 34 учебных недели,  продолжительность урока 45 минут. 
            Режим работы - шестидневная учебная неделя. 
            В учебном плане выделяются федеральный  компонент,  региональный 
компонент,  компонент образовательного учреждения.   

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и реализует государственный образовательный стандарт. 
Федеральный компонент включает предметы базового уровня.  
Региональный компонент включает в себя следующие предметы: 
«Русский язык» в 10 – 11 классах по 1 часу. 
«Математика» в 10 – 11 классах по 1 часу. 
Это обеспечивает более качественную подготовку обучающихся к сдаче ЕГЭ. 
       Часы компонента образовательного учреждения  направлены на усиление 
базисного ядра и представлены следующими элективными учебными предметами: 
1)   «Стилистика. Смысловая точность речи» 11 класс Кохан Л. А., учитель русского 
языка и литературы МОУ «СОШ № 72 г. Саратова – 1 час; 
2) «Решение нестандартных задач» 10 класс Цаплина Т.А., учитель математики 
МОУ СОШ № 6 г. Балаково – 2 час;  
       «Уравнения, содержащие знак модуля» 11 класс Цаплина Т.А., учитель 
математики МОУ СОШ № 6 г. Балаково – 1 час;  
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       «Методы решения уравнений» 11 класс  Дрогаченко Т.В., учитель математики 
МОУ «СОШ с углубленным изучением иностранных языков №56» г. Саратова -1 
часа 
3) «Решение задач по основам генетики»     Жарких Н.Н., учитель биологии 
МОУ «СОШ. с. Вязовка» Татищевского района – 1 час  
«Эволюционное учение» 10 класс – 1 час 
 4) «Основы военной службы» 10 класс 1 час Муравко Н.В., преподаватель – 
организатор ОБЖ высшей категории МОУ СОШ с. Вязовка Татищевского района. 

5) Терновая Л.Н. Физика. Элективный курс. Подготовка к ЕГЭ / Л.Н. Терновая, 
Е.Н. Бурцева, В.А. Пивень; под ред. В.А. Касьянова. – М.: Издательство 
«Экзамен». 2007. – 128 с. (Серия «Элективные курс») (Для 10 – 11 классов). 
10,11 классы по 2 часа 

6)  «Классификация, изомерия, номенклатура органических соединений»10 
класс – 1 час 

7)  «Окислительно – восстановительные реакции» Гусев В.В., учитель химии 
МОУ «СОШ № 2» г. Петровска 11 класс – 1 час 

 
Все программы элективных предметов рекомендованы министерством образования 
Саратовской области (информационное письмо № 01-26/4541 от 08.07.2015 года.) 
 
Общая сумма часов учебного плана соответствует нормам и требованиям СанПина. 

РАЗДЕЛ 5. Организация образовательного процесса. 
1.  Учебная  деятельность  школы  имеет  логическое  продолжение  в 

программах  дополнительного  образования.  Основная  задача дополнительного  
образования  –  создание  условий  для самоопределения, самовыражения  
обучающихся,  развития  и  реализации  их  творческих  и интеллектуальных 
возможностей.  

2.  Дополнительное  образование  позволяет  формировать  у  обучающихся  
следующие ключевые компетентности: 
- компетентность  в  сфере  самостоятельной  познавательной деятельности  и  
самообразования  -  усвоение  способов  поиска  и анализа  информации  из  
различных  источников    как  основы постоянного  профессионального  роста  и  
достижения  успеха  в общественной и личной жизни;  
- компетентность  в  сфере  общественной  деятельности  -  освоение функций 
гражданина, избирателя, потребителя;  
- компетентность  в  сфере  социально-трудовой  деятельности  -  оценка 
собственных  профессиональных  и  карьерных  возможностей,  анализ ситуации  на  
рынке  труда,  освоение  этики  трудовых взаимоотношений, толерантность, 
самоорганизация;  
- компетентность в бытовой сфере  -  здоровый образ жизни, семейные отношения, 
устройство жилища и ведение хозяйства;  
- компетентность в сфере культурно  -  досуговой деятельности  -  выбор способов  
использования  свободного  времени,  своего  духовного развития. 
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3.  В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  Саратовской  
области  №1089  от  06.12.2004  г.  реализация  содержания  базисного учебного  
плана  осуществляется  через  следующие  основные  виды учебных занятий: 
- обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего среднего образования; 
- занятия регионального компонента; 
- компонент образовательной организации; 
- занятия профильных предметов 
На  основании  данного  документа  образовательный  план   реализуется   в 
следующих основных видах: 
-  учебные (аудиторные) занятия обучающихся; 
-  внеучебные (неаудиторная занятость) занятия обучающихся. 

4.  Программа дополнительного образования обучающихся МОУ -  СОШ с. 
Умет включает  индивидуально  –  групповые    занятия,  реализующиеся  через  
кружки, секции, консультации, курсы.  

5.  Индивидуально  –  групповые    занятия  обеспечивают  общедоступность  
образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровню  и особенностям  
развития  и  подготовки  обучающихся,   а  также  реализуют их право на 
социальную поддержку. 
6.  Индивидуально  –  групповые    занятия  предусматриваются  на  основе  
педагогической  целесообразности  для  обучающихся  следующих категорий: 
а)  обучающиеся,  нуждающиеся  в  педагогической  поддержке  по медицинским  и  
социальным  показателям,  в  частности  учащиеся,  имеющие длительные  
перерывы  в  обучении,   физически  ослабленные    и  часто болеющие дети; 
б)  высокомотивированные  обучающиеся,  проявившие  успехи  и значительные 
способности в изучении того  или иного предмета, победители районных,  
городских,  областных  предметных  олимпиад,  занимающиеся  по индивидуальной 
программе повышенного уровня, научно-исследовательской работой или 
художественным творчеством; 
в)  обучающиеся,  проходящие  обучение  по  индивидуальным образовательным 
планам; 
г)  обучающиеся  9  класса,  проходящие  предпрофильную  подготовку осваивают в 
форме элективных курсов, которые нацелены на удовлетворение индивидуальных  
образовательных  интересов,  потребностей  и  склонностей  каждого обучающегося; 
д)  обучающиеся  10-11  классов,  осваивающие  программы  профильного обучения  
в  форме  прохождения   элективных    учебных  предметов,  которые нацелены  на  
удовлетворение  индивидуальных  образовательных  интересов, потребностей и 
склонностей каждого обучающегося. 
Индивидуально – групповые  занятия не являются обязательными. 
Зачисление  обучающихся  для  проведения  индивидуально  –  групповых занятий  
производится  на  основании  индивидуальных  потребностей обучающегося  с  
учетом  мнения  учителя,  ведущего   предмет,  классного руководителя, родителей 
(законных представителей). 

7.  Для  проведения  групповых  занятий  группы  комплектуются  из 
обучающихся  одного  или  параллельных  классов.  Минимальное  количество  
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учащихся в группе 5 человек, максимальное –  15 человек. 
8.  Количество  групп  для  проведения  групповых  занятий определяется  в  

пределах  общего  количества  часов,  устанавливаемых  в школе на основе 
действующего   образовательного плана. 
Решение о проведении индивидуально – групповых  занятий принимает школа  
по  согласованию     с     органом     управления     образованием    в  рамках 
утвержденных   ассигнований.    Финансирование   групповых   занятий проводится 
в зависимости от количества групп. 
9.  Индивидуально  –  групповые    занятия    предусмотрены    специальным  рас-
писанием.    
 
РАЗДЕЛ 6. Программно – методическое обеспечение образовательной 
программы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЛОЛОГИЯ 
 

Предмет Класс Программа Автор 

Русский язык 5-9 Программа для 
общеобразовательных учреждений. 
Русский язык. 

М.Т. Баранов, 
Т.А. Ладыженская, 
Н.М.Шанский 

10-11 Примерная программа 
среднего (полного) общего 
образования по русскому языку 
(базовый уровень) 

М.Т. Баранов 

Литература 5-9 Программа 
общеобразовательных учреждений 
«Литература» 

В.Я. Коровина 

10-11 Программа 
общеобразовательных учреждений 
«Литература» 

В.Я. Коровина 

Английский 
язык 

5-9 «Программа курса 
английского языка к УМК «Enjoy 
English» для обучающихся 2 – 
11 классов общеобразовательных 
учреждений 

М.З. Биболетова 
Н.Н.Трубанева 

 

 
10-11 

Авторская программа 
по английскому языку к УМК  
«English 10- 
11» для учащихся 10- 
11 классов общеобразовательных 
учреждений 

Афанасьева 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – МАТЕМАТИКА 
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Предмет 

 
Класс 

 
Программа 

 
Автор 

Математика 6 Программа для 
общеобразовательных  школ, гимназий, 
лицеев: Математика. 5-11 кл. 
Программа общеобразовательных 
учреждений. Математика. 5- 
6 класс. 

Составители Г.М. 
Кузнецова, Н.Г. 
Миндюк. 

 
Бурмистрова Т.А 

7-9 Примерная программа 
общеобразовательных учреждений по 
алгебре 7–9 классы 

Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.Н. 
Нешков, С.Б. 
Суворова Ю.Н. 2008 

7-9 Примерная программа 
общеобразовательных учреждений по 
геометрии 7– 
9 классы 

Т.А.Бурмистрова 

10-11 Программа  общеобразовательных 
учреждений: Алгебра и начала 
математического анализа. 10-11 кл. 
Примерная программа 
общеобразовательных учреждений  по  
геометрии   10–11 классы 

Сост. 
Т.А.Бурмистрова 

 
 
Сост. 
Т.А. Бурмистрова 

Информатик
а. 

5-11 Программа по информатике 
и ИКТ. 

Н.К. Угринович, 
Босова Л.В. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
Предмет Класс Программа Автор 

История 6 Примерная программа 
основного общего образования по 
истории 

Сост. 
Э. Д. Днепров, А. 
Г. Аркадьев. 

5-11 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. История. 
Обществознание 5 – 11 классы. 

В.А. Ведюшкин 

7 Авторская программа 
«История России» 

А.А. Данилов, 
Л.Г. Косулина 

2.Обществозн 
ание 

6-9 
 
 
 
 
 
10-11 

Программа для 
общеобразовательных 
учреждений по 
обществознанию. 
 
 
 
 

Л.Н. Боголюбов 
Н.И. Городецкая 
Л.Ф. Иванова А.И. 
Матвеев Л.Н. 
Боголюбов Л.Ф. 
Иванова 
А.Ю. Лабезникова 

География 6-9 Программа основного общего 
образования по географии. 

И.И. Баринова 
В.П. Дронов 
И.В. Душина  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
 

 

Предмет 
 

Класс 
 

Программа 
 

Автор 

Физика 7-9 Программа для 
общеобразовательных 
учреждений по физике 

Гутник Е.М., 
Пёрышкин А. В. 

10-11 Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Физика 10-11 
классы. 

Г. Я. Мякишев, 
Б.Б.Буховцев, 
Н.Н.Сотский 

Биология, 
природоведение 

5-11 Программы для 
общеобразовательных 
учреждений по биологии к 
комплекту учебников И.Н. 
Пономаревой 

И.Н. Пономарева 

Химия 8-11 Программа курса по химии. О.С.Габриелян 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ИСКУССТВО 

 

 

Предмет 
 

Класс 
 

Программа 
 

Автор 

Музыка 5-7 
8-9 

Образовательная программа. 
Музыка. 
Искусство 

Е.Д. Критская 

Изобразительное 
искусство 

5-9 Образовательная программа. 
Изобразительное искусство 

Б.М. Неменский 

МХК 8-11 Программа для 
общеобразовательных 
учреждений «Мировая 
художественная культура 8-11 
классы» 

Г.И. Данилова 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Предмет Класс Программа Автор 

Физическая 
культура 

5-11 Комплексная программа 
физического воспитания 

В.И.Лях, 
А.А.Зданевич 
И.К.Топоров 
А.Т. Смирнов 

ОБЖ 8-11 Программа 
рекомендованная 
Министерством образования 
России . Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Ю.Д.  Жилов 
В.Н. Латчук 
Б.И. Мишин 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕХНОЛОГИЯ 
 

 
Предмет 

 
Класс 

 
Программа 

 
Автор 

Технология 5-11 Программа начального и 
основного среднего 

образования по технологии. 

В.Д.Симоненко 

 
Список учебников 

на 2015-2016 учебный год 
 

№п/ 
п 

Наименование 
учебника 

Авторы учебника Место 
издания 

Издательство 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
6 класс 

1 Русский язык Баранов М.Т. 
Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

Москва Просвещение 

2 Литература в 2-х ч. Полухина В.П. 
Коровина В.Я., 
Журавлев В.П., 
Коровин В.И. 

Москва Просвещение 

3 Английский язык Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н. 

Обнинск Титул 

4 Математика Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С. 
Шварцбурд С.И 

Москва «Мнемозина», 

5 История средних 
веков 

Ведюшкин В.А. /под ред. 
А.О. Чубарьяна 

Москва Просвещение 

6 История России. С 
древнейших времен до 
конца XVII века 

Данилов А.А. , 
Косулина Л.Г. 

Москва Просвещение 

7 Обществознание Боголюбов Л.Н. , 
Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И. 

Москва Просвещение 

8 Начальный курс 
географии 

А.И.Алексеев Москва Просвещение 

9 Биология Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., Кучменко 
В.С. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

10 Экология растений Былова А.М., 
Шорина Н.И. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 Информатика и ИКТ Босова Л.Л. Москва Бином. 
Лаборатория знаний 

12 Физкультура Лях В.И. Москва Просвещение 
13 Технология. 

Обслуживающий труд 
Симоненко В.Д. , 
Крупская Ю.В., Кожина О.А. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

14 Технология. 
Технический труд 

Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., Тищенко 
А.Т. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 
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15 Изобразительное 
искусство 

Неменская Л.А. / Под 
ред. Б.М. Неменского 

Москва Просвещение 

16 Музыка Науменко Т.И., 
Алеев В.В. 

Москва Дрофа 

7 класс 
17 Русский язык Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

Москва Просвещение 

18 Литература в 2-х ч. Коровина В.Я. Москва Просвещение 
19 Английский язык Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н. 

Обнинск Титул 

20 Алгебра Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и 
др. 

Москва Просвещение 

21 . Геометрия А.В.Погорелов и др. Москва Просвещение 

22 История 
России.Конец XVI - XVIII 
века 

Данилов А.А. , 
Косулина Л.Г. 

Москва Просвещение 

23 Всеобщая история. 
История нового времени 
1500-1800 

Ревякин А.В. Москва Просвещение 

24 Обществознание Боголюбов Л.Н. ., 
Городецкая Н.И., Иванова
 Л.Ф. 

Москва Просвещение 

25 География А.И.Алексеев Москва Просвещение 

26 Биология Константинов В.М. 
Бабенко В.Г., Кучменко В.С. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

27 Экология животных Бабенко В.Г., 
Богомолов Д.В. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

28 Физика Пёрышкин А.В., 
Родина Н.А. 

Москва Дрофа 

29 Здоровый образ 
жизни 

Михайлина М.Ю., 
Лысогорская М.В., Павлов 
М.А. 

Саратов «Саратовтелефиль 
м»- «Добротея», 

30 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.. Москва Бином. 
31 Физкультура Лях В.И. Москва Просвещение 
32 Технология. 

Обслуживающий труд 
Синица Н.В., 
Табурчак О.В., Кожина О.А. и 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 
33 Технология. 

Технический труд 
Самородский П.С., 
Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 
34 Изобразительное 

искусство 
Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под ред. Б.М. 

Москва Просвещение 
35 Музыка Науменко Т.И., 

Алеев В.В 
Москва Просвещение 

8 класс 
36 Русский язык Тростенцова А.А., 

Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. 

Москва Просвещение 

37 Литература в 2-х ч. Коровина В.Я. Москва Просвещение 

38 Английский язык Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.. 

Москва Дрофа 

39 Алгебра Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. 

Москва Просвещение 
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40 Геометрия А.В.Погорелов и др. Москва Просвещение 

41 История России. 
XIX века 

Данилов А.А. , 
Косулина Л.Г. 

Москва Просвещение 

42 Всеобщая история. 
История нового 
времени 1800- 1900 

Ревякин А.В. Москва Просвещение 

43 Обществознание Боголюбов Л.Н. , 
Иванова Л.Ф., 
Матвеев  А.И. и др. 

Москва Просвещение 

44 Географии России Алексеев А.И., Николина 
В.В., Болысов С.И. и др. 

Москва Просвещение 

45 Биология. Человек Драгомилов А.Г., 
Маш Р.Д.. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

46 Экология. Человек Федорова М.З., 
Кучменко В.С., 
Воронина Г.А. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

47 Физика Пёрышкин А.В. Москва Дрофа 
48 Химия Габриелян О.С. Москва Дрофа 
49 Обеспечение 

безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Москва Просвещение 

50 Здоровый образ 
жизни 

Михайлина М.Ю., 
Лысогорская М.В. 
Павлов М.А. 

Саратов Саратовтелефильм 
« Добротея», 

51 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.. Москва Бином. 
Лаборатория 

знаний 
52 Искусство 8-9 кл. Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 
Москва Просвещение 

53 Технология. 
Обслуживающий 
труд 

Симоненко В.Д. Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

55 Технология Симоненко В.Д. Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

56 Физкультура Лях В.И. Москва Просвещение 

9 класс 
57 Русский язык С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. 
Максимов  

Москва Просвещение 

58 Литература в 2-х ч. КоровинаВ.Я, Журавлев 
В.П. ,Коровин В.И., 
Збарский И.С 

Москва Просвещение 

59 Английский язык Биболетова М.З., 
Добрынина Н.В., 
Трубанева Н.Н. 

Обнинск Титул 

60 Алгебра Макарычев Ю.Н., 
Миндюк Н.Г., 
Нешков К.И. и др. 

Москва Просвещение 

61 . Геометрия А.В.Погорелов и др. Москва Просвещение 

62 История России. XX 
века 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г., 
Брандт М.Ю. 

Москва Просвещение 

63 Всеобщая история. 
Новейшая история 

Сергеев Е.Ю. Москва Просвещение 
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64 Обществознание Боголюбов Л.Н. , 
Иванова Л.Ф., 
Матвеев А.И.  и др. 

Москва Просвещение 

65 Географии России Алексеев А.И., 
Болысов С.И. Николина 
В.В. и др. 

Москва Просвещение 

66 Биология Пономарёва И.Н., 
Корнилова О.А., 
Чернова Н. М. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

67 Экология Чернова Н.М., 
Галушин В.М., 
Константинов В.М. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

68 Физика Пёрышкин А.В. 
Гутник Е.М. 

Москва Дрофа 

69 Химия Габриелян О.С Москва Дрофа 

70 Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Москва Просвещение 

71 Здоровый образ 
жизни 

Михайлина М.Ю., 
Лысогорская М.В. 
Павлов М.А. 

Саратов «Саратовтелефиль 
м»- «Добротея», 

72 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. Москва Бином. 
Лаборатория 

знаний 
73 Искусство 8-9 кл. Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 
Москва Просвещение 

74 Физическая культура Лях В.И. Москва Просвещение 
Среднее общее образование 

10 класс 
75 Русский язык 

(базовый уровень) 
Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

Москва Просвещение 

76 Литература в 2-х ч. 
(базовый и 
профильный 
уровень) 

Смирнова Л.А.,  
В.П. Журавлев 

Москва Просвещение 

77 Английский язык 
(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Москва Дрофа 

78 Алгебра и начала 
математического анализа 
(базовый и углубленный 
уровень) в 2-х ч. 

Колмогоров А.Н. и др. Москва Мнемозина 

79 Геометрия (базовый 
и профильный уровень) 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др 

Москва Просвещение 

80 История России 
( базовый) 

А.А.Левандовский 
А.А. Улунян 

Е.Ю. Сергеев 

Москва Русское слово 

81 История России 
(базовый) 

А.А.Левандовский 
А.А. Улунян 

 

Москва Русское слово 

82 Всеобщая история 
(базовый) 

Уколова В.И., 
Ревякин А.В. 

Москва Просвещение 



32 
 

83 Обществознание 
(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., Городецкая 
Н.И. и др 

Москва Просвещение 

84 Биология (базовый 
уровень) 

Пономарева И.Н., 
Корнилова О.А., Лощилина 
Т.Е. 

Москва Вентана-Граф 

85 Химия (базовый 
уровень) 

Габриелян О.С. Москва Дрофа 

86 Физика (базовый) Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

Москва Просвещение 

87 Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Москва Просвещение 

88 Информатика и ИКТ Угринович Н.Д. Москва Бином. 
Лаборатория знаний

89 Физическая культура Лях В.И Москва Просвещение 

90 Мировая 
художественная культура

Данилова Г.И Москва Дрофа 

91 Технология (базовый 
уровень) 

Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., Матяш Н.В. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 класс 
92 Русский язык 

(базовый уровень) 
Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

Москва Просвещение 

93 Литература в 2-х 
ч.(базовый) 

Смирнова Л.А.,  
В.П. Журавлев 

Москва Русское слово 

94 Английский язык 
(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Москва Просвещение 

95 Алгебра 
(базовый 
уровень) 

Колмогоров А.Н. и др. Москва Просвещение 
2010 

96 Геометрия (базовый 
и профильный 
уровень) 

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., Кадомцев 
С.Б. и др. 

Москва Просвещение 

97 История России XX- 
XXI век 
( базовый уровень) 

Левандовский А.А., 
Щетинов Ю.А. 
Мироненко С.В 

Москва Просвещение 

98 Всеобщая история. 
Новейшая история 
(базовый) 

Улунян А.А., 
Сергеев Е.Ю. 

Москва Просвещение 
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99 Обществознание 
(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 
Аверьянов Ю.И., 
Городецкая Н.И. и др. 

Москва Просвещение 

100 Общая биология 
(базовый уровень) 

Беляев Д.К., 
Бородин П.М., 
Воронцов Н.Н. и др. 

Москва Просвещение 

101 Химия (базовый 
уровень) 

Габриелян О.С., 
Лысова Г.Г. 

Москва Дрофа 

102 Физика (базовый) Мякишев Г.Я. 
Буховцев Б.Б. 
Чаругин В.Н. 

Москва Просвещение 

103 Обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. 

Москва Просвещение 

104 Информатика и ИКТ Макарова Н.В. Москва Питер 

105 Физическая культура Лях В.И. Москва Просвещение 
106 Мировая 

художественная 
культура 

Данилова Г.И. Москва Интербук 

107 Технология (базовый 
уровень) 

Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., 
Матяш Н.В. 

Москва ВЕНТАНА-ГРАФ 
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Раздел 7.  Система оценки реализации образовательной 
программы 

 
Направления 

контроля 
Критерии, показатели, (измерители) 

реализации программы 
Периодичность 

контроля 
1. Качество образовательной подготовки обучающихся 
на I ступени  Контрольные работы по русскому 

языку и математике по текстам 
администрации. 

 Проверка техники чтения. 
 Мониторинг оценки качества знаний 

по русскому языку, литературному 
чтению, математике, окружающему 
миру в 4 классах. 

  
3 раза в год   
2 раза в год 

 
 
 
 
 
1 раз в год 

на II ступени  Контрольные работы по русскому 
языку и математике по текстам 
администрации. 

 Проверка техники чтения. 
 Тестирование по предметам учебного 

плана в рамках контроля. 
 Результаты школьных предметных 

олимпиад. 
 Результаты участия в муниципальных 

и региональных  предметных 
олимпиадах. 

 Мониторинг оценки качества знаний 
по предметам учебного плана. 

 Государственная итоговая аттестация 
в 9 классах в независимой форме. 

 Результаты поступления  в 10 
профильный класс, в ССУЗы и другие 
учебные заведения. 

3 раза в год 
 
 
 
2 раза в год   
1 - 2 раза в год   
1 раз в год 

 
 
 
1 раз в год   
1 раз в год   
1 раз в год 

 
 
 

1 раз в год 
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на III ступени  Контрольные работы по русскому 
языку и математике по текстам 
администрации. 

 Тестирование по предметам учебного 
плана в рамках контроля. 

 Результаты школьных предметных 
олимпиад. 

 Результаты участия в 
муниципальных, региональных, 
межрегиональных предметных 

     олимпиадах. 
 Мониторинг оценки качества 

знаний  
     по предметам учебного плана. 
 Государственная итоговая 

аттестация в 11 классе в форме 
ЕГЭ. 

 Результаты поступления в вузы,  
      ССУЗы и другие учебные 

заведения, в соответствии с 
профилем обучения 

 
 

3 раза в год 
 
 
 
1 - 2 раза в год   
1 раз в год 

 
 
 
1 раз в год 

 
 
 
   1 раз в год 
 
 
1 раз в год 
 
 
 
1 раз в год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


