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Раздел I. Пояснительная записка 
В соответствии с Концепцией модернизации  российского образования основная цель 

общего образования – способствовать становлению социально ответственной, критически 

мыслящей  личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору  в условиях стремительно изменяющегося социально-культурного 

бытия, сознающего образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в 

течение всей жизни.     

       Единственный и абсолютный в своем значении предмет  общего образования –человек и 

гражданин, его здоровье, его  человеческие и гражданские качества.   

       Все многообразие  учебной и образовательной деятельности и ее материального 

обеспечения  выступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и 

ценность  лишь постольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень 

социальной и культурной зрелости выпускника,  степень проявленности его способностей к 

осмысленному  продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 

       Образовательная программа МОУ «Ульканская СОШ №2» на 2014-2015 учебный 

годявляется общей программой деятельности всех участников образовательного процесса и 

составлена на основании: 

- ст.12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» («Образовательная 

программа определяет содержание образования, которое должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями»); 

- приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 19.10.2009) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования».    

Образовательная программа представляет собой комплексный нормативно-управленческий 

документ, характеризующий специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса.Назначение настоящей образовательной программы - 

организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, учебными программами, 

этапами изучения предметов, ступенями образования. 

Образовательная программа школы создана для реализации образовательного заказа 

государства, содержащегося в соответствующих документах, социального заказа родителей и 

самих обучающихся, с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых 

возможностей школы.  

Образовательная программа школы создана с учетом примерных рекомендаций по 

формированию образовательной программы общеобразовательного учреждения и рассчитана 

на 2014- 2015 учебный год. 

1.Информационно-аналитические данные о школе. 

1.1.Общая информация о школе 

1.1.1 Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

1.1.2. Юридический адрес 

666534 Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, п. Улькан, ул. Машурова, 1  

 Телефон 8 (39562)  

3-20-77 

Факс 8 (39562) 

3-20-77 

e-mail 

сайт 

Ulkanschool2@yandex.ru 

www.Ulkanschol2.ucoz.ru 

 1.1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

 Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Казачинско-Ленский район 

Иркутской области». Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 

Учреждения,  является Администрация Районного отдела образования c. Казачинское, ул. 

mailto:Ulkanschool2@yandex.ru
http://www.ulkanschol2.ucoz.ru/
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Ленина, дом 4, тел.: 2-17-40 факс (39562) 2-13-48,  kaz_len_roo@irmail.ru. 

 1.1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

 Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по указанным образовательным 

программам  

38ЛО1 

№ 0000928 

19 июня 2013 г. 

1. Основная общеобразовательная  программа 

дошкольного образования  

    

1. Образовательная программа начального общего 

образования 

  

2. Образовательная  программа основного общего 

образования 

    

3.  Образовательная программа среднего общего 

образования 

    

4. Дополнительные  образовательные программы: 

физкультурно-спортивной направленности, 

художественно-эстетической, военно-патриотической, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой,   

научно-технической, естественно-научной. 

    

 1.1.5. Свидетельство о государственной аккредитации:  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

№ 2517 30 апреля 2014 

г. 

30 апреля 2026 г. 

 1.1.6.        Контингент обучающихся и его структура 

Классы  кол-во 

классов 

из них 

спрофильной 

подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

из них спрофильной 

подготовкой 

5 2  45  

6 2  51  

7 2  52  

8 2  51  

9 2  44  

Всего в ОШ 10  243  

10 2 1 34 18 (53%) 

11 2 2 27 27(100%) 

Всего в СШ 4 3 61 45 (74%) 

ИТОГО  14 3 304 45 

1.2. Качество подготовки выпускников 

1.2.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2011-2012 

% выпускников 

2012-2013 

% выпускников 

2013-2014 

% выпускников 

II 100 100 100 

III 100 100 100 

В целом по ОУ 100 100 100 

1.2.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования в новой форме   за 2013/2014 учебный год 

      Результаты проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования с учетом пересдачи 

Предмет Форма 

экзамена 

Количес

тво 

обучаю

щихсяна 

Результаты После 

переэкзаменовки 

 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Успе

ваем. 

Каче

ство 

Успева

ем. 

Качест

во 
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экзамене % % % % 

Математик

а 

Письменно в 

форме ОГЭ 

40 1 7 25 7 80% 20% 100% 20% 

Русский 

язык 

Письменно в 

форме ОГЭ 

40 3 17 20 - 100

% 

51.3

% 

100% 51.3% 

1.2.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс средней школы   за 

2013/2014 учебный год 
Предмет  Выб

ор 

ЕГЭ  

Не 

явились 

на 

экзамен  

Минималь

ное 

количеств

о баллов, 

установлен

ное 

Рособрнад

зором 

Мини

мальн

ый 

балл 

по 

предм

ету 

Максимальн

ый балл по 

предмету 

Средн

ий 

балл 

по ОУ 

Сред

ний 

балл 

по 

райо

ну 

Средн

ий 

балл 

по 

регио

ну 

Не 

прошл

и 

урове

нь 

Русский 

язык 

Обяз

ат. 

- 24 48 98  

(Сафронова 

Е.) 

65 55 59,5 - 

Математ

ика  

Обяз

ат. 

- 20  73  

(Бланк В., 

Макрушина 

М.) 

46 36 43,9 - 

История 5 1 

(Новик

ов В.) 

32 34 68  

(Анишина 

Д.) 

47  42,3 - 

Информа

тика  

3 - 40 44 54  

(Бланк В.) 

49 41,5 57,4 - 

Биология  3 - 36 36 45  

(Добрынина 

В.) 

39 51 50,2  

Обществ

ознание 

21 - 39 39 82  

(Сафронова 

Е.) 

54    

Физика 7 - 36 36 54  

(Сафронова 

Е.) 

44 38,8 42,8 - 

Литерату

ра 

2 - 32 69 72  

(Шестакова 

Т.) 

70 52,3 51,6 - 

Выводы: Результаты проведения единых государственных экзаменов обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего  общего образования в 2013-2014 учебном 

году, позволили сделать следующие выводы: 

1. Учителя, которые осуществляют подготовку обучающихся с самого начала введения 

ЕГЭ, овладели технологией подготовки. 

2. Средний балл по ОУ по всем предметам, за исключением биологии и ИВТ, выше, 

чем в районе и регионе. 

1.2.4. Итоги успеваемости и качества знаний обучающихся 

Успеваемость, качество знаний и средний балл по предметам 
Предмет 2013-2014 учебный год Средний по МО 

успеваемость качество средний 

балл 

успеваемость качество средний 

балл 

Рус.язык 100 62 3,7 100 50 3.5 

Литература 100 73 4,0 100 64 3.7 

Англ. язык 100 67 3,9 100 52 3.7 

Математика 100 59 3,6 100 51 3.6 

Алгебра  100 43 3,5 100 39 3.4 



6 

 

Геометрия  100 44 3,6 100 40 3.5 

Информатика 100 79 4,0 100 68 4.0 

История 100 78 4,1 100 60 3.8 

Биология  100 68 3,8 100 62 3.7 

Обществознание 100 88 4,2 100 66 3.9 

Право 100 93 4,4 100   

География  100 80 4,2 100 61 3.8 

Физика  100 67 3,8 100 48 3.6 

Химия  100 58 3,7 100 45 3.5 

ОБЖ 100 93 4,2 100 82 4.2 

Технология  100 98 4,5 100 89 4.4 

Изобразительное 

искусство 

100 95 4,3 100 86 4.2 

Черчение  100 54 3,7 100 60 3.7 

Музыка  100 97 4,5 100 95 4.5 

Физическая  

культура 

100 89 4,2 100 94 4.6 

Экономика  100 100 4,6 100 93 4.3 

История Ирк.обл 100 85 4,3 100 85 4,3 

Геогр. Ирк. обл. 100 82 4,2 100 82 4,2 

Вывод: Успеваемость и качество знаний по всем предметам выше среднего по району. 

1.3 Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских 

олимпиадах 

Количество обучающихся, занявших призовые места в предметных Всероссийских 

олимпиадах 
Учебный год Кол-во участников Число призовых мест Общее число 

обучающихся в школе 

2011-2012 62 17  (27%) 509 

2012-2013 63 30 (50%) 514 

2013-2014 52 25 (48%) 508 

Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) места на 

областных и Всероссийских предметных олимпиадах ( в течение трех последних лет) 
2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Участница олимпиады по 

русскому языку Сафронова Е 

(учитель Елизарьева О.М.) 

Участник олимпиады по 

технологии (мальчики) 

Серебрянников Игорь (учитель 

Арбатский А.А) 

Участница олимпиады по 

технологии (девочки) Сопачева 

Дарья(учитель Паршукова 

Е.А), участница олимпиады по 

русскому языку Сафронова Е 

(учитель Елизарьева О.М.) 

Количество обучающихся, занявших призовые места в дистанционных Всероссийских 

олимпиадах  
Учебный 

год 

Название Предмет Результат 

2013-2014 IVВсероссийская 

олимпиада «Центр 

поддержки талантливой 

молодежи» 

История 

Математика 

Физика 

2 место –6 чел. 

1 место –2 чел 

 

Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

Физика 

Химия 

Диплом лауреата – 2 чел. 

Диплом лауреата – 6 чел. 

 

 Общероссийская 

олимпиада «Олимпус» 

Химия Диплом лауреата – 2 чел. 



7 

 

 Всероссийская 

предметная олимпиада «Я 

– энциклопедия» 

Георафия 

Информатика 

Информатика 

История 

Обществознание 

Русский язык 

Русский язык 

Физика 

Диплом 1 степени – 2 чел 

Диплом 2 степени – 6 человек 

 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Азбука безопасного 

лета» 

Приказ №011 от 

23.04.14 

Диплом 2 степени – 1 чел 

Диплом 3 степени –3 человека 

 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«Юный патриот России 

2014» 

Приказ №004 

От 25.03.14 

Победитель - 5 

 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

«По страницам 

любимыхкниг» 

Приказ №007 

От 03.04.2014 

Победитель-1 

 

Количество обучающихся, занявших призовые места и ставших лауреатами , призерами 

различных предметных конкурсных форм за три года (областной, федеральный уровень) 
Уч. год Уровень Название  Результат 

2013-2014 Международный  Фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества (Москва)  

Дипломы лауреатов – 5чел. 

Международный Международная языковая школа 

(английский язык, Ирландия, г. 

Дублин)  

Сертификат -10 чел. 

Федеральный Конкурс «Дети Кирилла и 

Мефодия»  

Диплом лауреата-Шатских 

М. 5 кл 

Сертификат – 9 человек 

Федеральный Всероссийский конкурс эссе для 

школьников «Почему я хочу стать..» 

Диплом победителя – 

Урывалкина Н, 11 кл 

Международные и Всероссийские конкурсы для учащихся школ 

 2013-2014 

«Русский медвежонок»- конкурс по русскому языку 136 

КИТ-конкурс по информатике 69 

BritishBulldog- международный конкурс по англ. языку 42 

«Гелиантус»- по естествознанию 12 

«Кенгуру» -конкурс по математике 169 

«Человек и природа» - конкурс по естествознанию 99 

«Золотое руно» 42 

 

№п.

п 

Номинация Количество Основания 

1 Очные 

конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители муниципального этапа Всероссийского 

этапа предметных олимпиад 2013г  - 6 чел 

Призѐры муниципального этапа Всероссийского 

этапа предметных олимпиад 2013г  (19чел) 

Районный фестиваль компьютерного творчества 

«IТ- драйв» 

Призеры международного этапа 

Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Парящий феникс» Китай -

2013(8 человек) 

Приказ РОО 

№143 от 

23.12.2013 

Приказ РОО № 

143 от 23.12.2013 

Приказ РОО от 

15.05.2014 

№85 

 

Копия диплома 
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2 Обучение по 

комплексной 

образователь

ной 

программе 

«Школьный 

университет

» (г.Томск) 

1. Добрынин Александр 

2. Добрынина Елена 

3.Конорыгина Ксения 

4.Кременская Анна 

5.Кременская Екатерина 

6. Лосев Даниил 

7. Фролова Захар 

8. Хилькевич Валерия 

Сертификат 

Тип «Слушатель» 

 

 

 

   Творческий потенциал детей безграничен, он формируется индивидуально, а 

реализуется в школьном социуме.  В  нашем образовательном учреждении проводятся 

мероприятия, направленные на раскрытие, поддержку творческих способностей обучающихся, 

имеющих повышенную мотивацию к учебно – познавательной, исследовательской 

деятельности. Создано научное общество обучающихся НОО, ежегодно проводятся научные 

конференции, Дни наук, разработана программа «Наши таланты», осуществляется развитие 

системы внеурочной деятельности через реализацию программы «Территория выбора» (ТВ 

РОСТ). Условия предлагаемые программой способствуют педагогическому сопровождению и 

развитию талантливых и одаренных обучающихся.  Основным содержанием деятельности 

учителя в данном направлении выступает индивидуализация – система средств, 

способствующая осознанию человеком своего отличия от других для духовного роста, для 

самостоятельного и успешного продвижения в выборе собственного смысла жизни и 

жизненного пути. 

     Внеурочная работа  реализуется через кружки, клубы, проекты, консультационно-

учебные пункты, секции, занятия в дистанционных школах. Оптимизационная модель 

внеурочной деятельности на основе оптимизации внутренних ресурсов школы задействует весь 

штат  педагогических  работников. 

Сравнительный анализ основных показателей качества подготовки учеников школы 

позволяет сделать вывод о стабилизации учебно-воспитательного процесса. 

Участие МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2», педагогов,  

работников вконкурса различного уровня за 2013-2014 учебный год 
№п.п Название конкурса Уровень Кол-во победителей и 

призеровпризеров 

Основания 

1 «Фестиваль 

педагогических идей» 

Муниципальный 1 место- 7 

2 место-4 

3 место-2 

Приказ РОО 

Каз.- Ленского 

(прилагается) 

2 Конкурс 

образовательных 

программ и 

методических 

разработок по 

организации 

патриотического 

воспитания детей  

Региональный 1. Арбатская А.Н Копия 

сертификата 

прилагается 

3 Общероссийский 

конкурс «Новогодний 

праздник в ОУ» 

Всероссийский 1..Арбатский А.А. -

номинация «Новогодний 

сценарий» 

Диплом III 

степени  

 

4 Общероссийский 

конкурс «Зимнее 

очарование» 

Всероссийский 1.Победитель - Арбатская 

А.Н («Олимпийские 

талисманы») 

2. Победитель – Косякова 

Д.В («Олимпийские 

талисманы») 

Диплом 1 

степени 

 

Диплом 1 

степени 

 

5 Общероссийский 

конкурс «Современный 

Всероссийский 1.Кузьмина Ю.П. «Урок в 

системно-

Диплом III 

степени 
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урок в начальной школе 

с использованием ИКТ» 

деятельностномподходе. 

Урок открытия новых 

знаний» 

6 Общероссийский 

конкурс «Лучшее из 

опыта преподавания» 

Всероссийский 1.Кузьмина Ю.П. Диплом II 

степени 

7 Всероссийский 

проф.конкурс 

педагогического 

мастерства «Олимпиада 

работников ОУ» 

Всероссийский 1. Кузьмина Ю.П.  

«Уравление 

образовательным 

учреждением» 

Призер Приказ 

№009 от 14.04 

2014 

5 Конкурс кабинетов 

профориентации в 

муниципальных 

образованиях 

Иркутской области 

Региональный 1. Антипина А.Н. 

2.Борзенко Т.И. 

3. Паршукова Е. А 

Диплом 2 

степени 

6 Региональный конкурс 

сайтов образовательных 

организаций Иркутской 

области, проведенного в 

рамках X форума 

«Образование 

Прибайкалья – 2014» 

Региональный 1.Сотникова И.Л Сертификат 

(5 место) 

 

1.4Кадровое  обеспечение образовательного процесса 

1.4.1 Характеристика учительских кадров 

 Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники)  116 100% 

Всего учителей (физических лиц, без учителей в декретном отпуске)  43 37,1% 

Учителя -  внешние совместители 3 7% 

Учителя с высшим образованием 36 83,7% 

 с высшим педагогическим 36 83,7% 

 со средним профессиональным 7 16,3%  

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 

5 лет (физических лиц) 

из них: 

43 100% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета 

33 76,7% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку в соответствии с ФГОС 35 81,4% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории  

 всего)  

35 81,4% 

 высшая категория 12 27,9% 

 первая категория 18 41,9% 

 вторая категория 5 11,6% 

 соответствие занимаемой должности (СД) 5 11,6% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих профильную 

подготовку, имеющие высшую  и первую квалификационные 

категории (% от общего количества учителей, работающих в данных 

классах, всего  18 чел.) 

17 94,4% 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих профильную 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку по содержанию и 

методике преподаваемого предмета (%) 

14 77,8% 

1.4.2 Характеристика административно – управленческого персонала 

 Кол-во % 

Административно- управленческий персонал (физические 7 6% 
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лица)  (всего)  

Административно – управленческий персонал, получивший 

или повысивший квалификацию в области менеджмента  

5 71,4% 

Административно- управленческий персонал, ведущий 

учебные часы 

5 71,4% 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по 

административно  - управленческой должности 

3 7% 

1.4.3 Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

Педагоги-психологи 2 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 2 

Педагоги дополнительного образования 3 

Медицинские работники 1 

Для социальной, психологической и медицинской помощи обучающимся школа кадрами 

укомплектована на 100%. 

1.4.4 Развитие творческого  потенциала работников: 

Награды: 

 орден Дружбы народов – 1 

 звание «Заслуженный учитель РФ» - 3 

 знак «Отличник народного просвещения» - 5 

 знак «Почетный работник общего и профессионального образования» - 16 

 почетная грамота МО РФ – 8 

 звание «Отличник физической культуры и спорта» - 1 

 почетная грамота МО Иркутской области – 31 

Вывод: Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых должностей. 

 Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности в соответствии с задачами, стоящими перед образовательным 

учреждением. 

 Необходимым условием функционирования школы в новых условиях является  

подготовка администрации в области менеджмента. На начало 2013-2014 года такую 

подготовку имеет весь административно- управленческий аппарат. 

 Анализ таблицы за три года показывает, что количество учителей, аттестованных на 

первую и высшую категории соответствует необходимым нормам (с I КК и ВКК – 40%  - 

региональный критерий).  

В школе  достаточное  количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую, 

для осуществления обучения по профильным и расширенным программам. Ведется 

систематическая работа по переподготовке и повышению квалификации педагогических 

кадров. Но вместе с тем, недостаточно молодых специалистов, которые неохотно едут работать 

в районы Крайнего Севера. 

 Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование  технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации системы 

образования, перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Создание условий для привлечения молодых кадров. 

1.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 
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Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100%  90 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе   52 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да Да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися Да Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)     23 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении   5 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да Да  

Наличие сайта (да/ нет) Да Да  

Создание условий для обеспечения обучающихся питанием  Да  Да  

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием  Да  Да  

 1.5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет профориентации 1 

Кабинет английского языка 1 

Кабинет начальных классов  10 

Библиотечный фонд 

Библиотека  2 

Читальный зал 1 

Универсальный фонд 35538 

Учебная литература 9911 

Методическая литература 6840 

Справочная литература 1042 

Другая литература 17756 

В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать 

здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию физического и психического 

здоровья детей 

Показатели  Количество  

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал 1 

Лыжная база 1 

Стадион 2 

Кабинет социально-психологической службы 1 

Медицинский кабинет 2 

Спортивная площадка 1 

Помещение для занятий танцевальной студии 1 

Горячим питанием  охвачено 95% детей. На протяжении многих лет этот показатель не 

снижается. Социальное питание получают 90 школьников.  

Выводы:Анализируя таблицы, можно сделать вывод: 

- материально-техническая база школы позволяет на современном уровне проводить 

учебно-воспитательную работу с обучающимися, в том числе по дополнительному 
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образованию, и  отвечает  требованиям СанПиНов - прослеживается рост материально-

технической оснащенности образовательного учреждения; 

- школа вошла в пилотный проект по программе модернизации школ – получен 

программно-аппаратный комплекс для организации системы безналичного расчета за питание. 

Наряду с положительной динамикой имеются и проблемы: 

- для более качественной организации учебно-воспитательного процесса, для ведения 

электронных журналов и дневников необходимо подключение учебных кабинетов в общую 

локальную сеть; 

- отсутствует конференц-зал; 

- необходимо обновить оборудование и материалы для проведения лабораторных и 

практических работ по химии, биологии, физике; 

2.Характеристика социального заказа на образовательные услуги 
Образовательная программанаправлена на удовлетворение запросов и интересов 

потребителей. Результаты проведенных исследований выявили следующие приоритеты: 

 у обучающихся:  

 в получении знаний и учебных компетенций, необходимых для продолжения образования в 

профессиональных, средних и высших учебных заведениях;  
-в представлении образовательных услуг, стимулирующих развитие интеллектуальных и 

творческих способностей;  

 в создании условий способствующих формированию ключевых компетенций для успешной 

специализации в современном обществе.  

- у родителей (законных представителей) обучающихся:  

 в обеспечении комфортных условий пребывания детей в школе;  

 всохранении здоровья и психологической устойчивости детей;  

 в создании условий, для получения знаний высокого качества;  

 в гарантиях для продолжения образования;  

 в предоставлении возможностей для адаптации в социуме.  

Микросоциум хочетвидеть в нас школу, основанную на порядке и осознанной 

дисциплине, разумной требовательности к детям, в которой обеспечивается социальная 

справедливость (уважаются права ребенка,  разнообразие культур как демократических и 

гражданских ценностей, обеспечивается не только физический, но и душевный комфорт) - 

100% опрошенных. 

Родители желают, чтобы школа обеспечивала подготовку в ВУЗ (70% опрошенных), 

давала возможность получить навыки  социальной активности (45% опрошенных), чтобы  

ребенок просто находился в школьном пространстве до 17 лет, потому что, ему некуда больше 

деться (10% опрошенных),  чтобы школа обеспечивала организацию досуговой деятельности 

ребенка, желательно на бесплатной основе (60%). 

Ученики  хотят интересно учиться  и иметь учебный успех; получить качественное 

образование, владеть современными информационными технологиями; чтобы  в них видели 

личность, научили общаться друг с другом в процессе внеурочной деятельности, 

удовлетворять свои культурные, эстетические и спортивные потребности, развивать свои 

способности, иметь успех в социальном взаимодействии. 

Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для  осуществления профессиональной деятельности. 

 

3. Миссия, цель и задачи работы школы 
 Педагогический коллектив выявил общую, значимую для обучающихся научно-

педагогическую проблему и предусмотрел ее комплексное решение в учебно-воспитательном 

процессе. Такой проблемой (миссией)для нашей школы является построение образовательного 

процесса,  ориентированного на формирование деятельной личности школьника на основе 

предоставления каждому равных возможностей  для творчества и личностного роста в 

соответствии с имеющимися склонностями и интересами в сочетании с верой в собственные 

преобразовательные силы и позитивной целеустремленностью. 
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Основная  цель деятельности направлена на: 

 раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 

Основные задачи деятельности школы: 

 совершенствование содержания и технологий образовательного процесса с целью 

активизации личностного потенциала обучающихся;  

 формирование воспитательного пространства через внеурочную деятельность и включение 

новых форм сотрудничества с учреждениями культуры;  

 создание условий, обеспечивающих охрану жизни  и укрепление здоровья обучающихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом; 

   Указанные цели и задачи находят своѐ отражение в инвариантной и вариативной части 

учебного плана МОУ «Ульканская СОШ № 2». 

Миссия осуществляется педагогическим коллективом в рамках работы на базе школы, а также 

на этапах предпрофильного и профильного обучения. Работа проводится в тесном 

сотрудничестве с  различными  учреждениями поселка и района, которые способны 

удовлетворить интеллектуальные и культурные  потребности обучающихся: 

 

 

МОУ "Ульканская  
СОШ № 2"

Администрация посѐлка 
(праздники, конкурсы, 

митинги, акции)
РВК ("Орленок", 

"Зарница")

ДЮСШ (соревнования, 
Дни здоровья, 
спартакиады)

Библиотека (конференции, 
выставки, литературные 

гостинные)

КСЦ "Магистраль" 
(концерты, конкурсы, 

студии, кружки)

МЧС (отряд "Юный пожарный",  
конкурс "Служба спасения - 01")

РРЦ (конкурсы "Расскажи о 
своем классе",  "Мой край 

родной")

организации и 
предприятия посѐлка
(социальная практика)

База отдыха "ТАЛАЯ" 
(летний оздоровительный 

отдых детей)

ГИБДД (слѐт "Безопасное 
колесо", отряд  ЮИД

ДШИ (концерты, 
фестивали, конкурсы)

ЦВР (конкурсы, 
выставки)

ЦРБ (программа "Здоровье",  
социальная практика 

обучающихся)

ПУ № 68 (профориентационная 
работа, социальная практика)
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Раздел II. Содержание образования в школе 
1. Пояснительная записка к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» 

на 2014-2015 учебный год 

  
 Учебный план МОУ "Ульканская средняя общеобразовательная  школа № 2(лицензия 

№ 0000928, регистрационный № 6307 от 19.06.13; свидетельство о государственной 

аккредитации № 2517 от 30.04.2014 года) разработан в соответствии с документами 

 федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012  г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г., № 1312; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в  федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в  федеральный  базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального  базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от  31 марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном 

перечне учебников"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. «О методических 

рекомендациях по реализации  элективных курсов» и «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области»( с 
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изменениями, внесенными распоряжениями от 7 августа 2012 года № 962-мр; от 10 мая 

2012 года № 561-мр на 2013-2014  учебный год ); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 г. № 471-мр 

«О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области» 

 Письма Министерства образования Иркутской области «О введении комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» от 04.05.2012 г. № 55-37-3732/12; 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О внесении изменений в 

распоряжение министерства образования Иркутской области от 12 августа 2011 года № 

920-мр» от 06.08.2012 г. №962-мр; 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «Об использовании 

регионального учебного плана образовательными организациями Иркутской области» от 

4.06.2014 года № 55-37-5064/14. 

 школьного уровня: 

 Решение педагогического совета МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» «Об открытии социально-экономического профиля  профиля» (протокол № 5 от 

29.05.14 г.). 

           Согласно требованиям РУП учебный план МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» состоит из: 

а) инвариантной части, содержащей набор образовательных областей и учебных 

предметов, реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта и региональный компонент, представленных необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки; 

б) компонента образовательного учреждения, представленного предметами, 

направленными на создание комплекса условий, обеспечивающих обучающимся 

необходимый уровень углубления по базовым и профильным предметам, реализацию 

социального заказа, изучение предметов компонента образовательного учреждения с целью 

реализации программы развития и образовательной программы школы.  

 Компонент образовательного учреждения сформирован на основании проведенного опроса 

обучающихся, родителей в соответствии с условиями образовательного учреждения. В 

учебном плане на текущий учебный год часы компонента образовательного учреждения 

распределены по следующему количеству часов (из 48 часов КОУ): 
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Кол-

во 

часов 

15 

(31.3%) 

9 

(18,8%) 

5 

(10,4%) 

7 

(14,6%) 

8 

(16,7%) 

4 

(8,2%) 

Учебный план составлен с целью осуществления региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Сформирован план с учѐтом миссии школы: построение образовательного процесса,  

ориентированного на формирование деятельной личности школьника на основе 

предоставления каждому равных возможностей  для творчества и личностного роста в 

соответствии с имеющимися склонностями и интересами в сочетании с верой в собственные 

преобразовательные силы и позитивной целеустремленностью. 

 Основная  цель деятельности школы направлена на: 
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 раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном мире. 

   Основные задачи деятельности МОУ: 

 - совершенствование содержания и технологий образовательного процесса с целью 

активизации личностного потенциала обучающихся;  

 - формирование воспитательного пространства через внеурочную деятельность и 

включение новых форм сотрудничества с учреждениями культуры;  

 - создание условий, обеспечивающих охрану жизни  и укрепление здоровья обучающихся, 

внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 - совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества с семьей и социумом. 

   Указанные цели и задачи находят своѐ отражение в инвариантной и вариативной части 

учебного плана МОУ «Ульканская СОШ № 2». 

Приоритетными направлениями в образовательном процессе являются: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на условии требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся, обеспечение перехода на профильное 

обучение путем введения предпрофильной подготовки обучающихся  9-х классов. 

Учебный план включает в себя учебный план на 7-11 классы, учебный план 

индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  и учебный план 

учебно-консультационного пункта (вечерняя школа). Учебный план дополнительного 

образования – в приложении. Учебный план 1-4-х и 5-6-х  классов входит в основную 

образовательную программу и представлен в виде выписки из основной образовательной 

программы.  

В соответствии с гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) и в частности с требованиями к 

режиму образовательного процесса (п.10.5,10.9, 10.10) продолжительность урока 

устанавливается в 7 -11-х классах – 40 минут при 6-дневной рабочей неделе. Это связано с 

климатическими условиями региона (длительный холодный период, короткий световой день). 

Максимально допустимая  недельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся всех 

классов (СанПин 2.4.2.2821-10)  составляет:  

    в 7-ых классах – 35 часов,  

 в 8-9-х классах – 36 часов,  

 в 10-11-х классах – 37 часов. 

 Предметы и курсы регионального компонента содержания общего образования 

направлены на формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; изучение природно-

климатических и социально-экономических особенностей, истории и культуры Иркутской 

области с использованием краеведческого материала; социализацию выпускников. 

 Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными занятиями для всех 

обучающихся и занятиями по выбору, используется для усиления образовательных областей 

инвариантной части, профильных предметов, удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей.  

Продолжительность учебного года в 7-х – 11-х классах – от 34 до 37 учебных недель с 

учетом экзаменационного периода. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  
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Основное общее образование 
 Обязательная часть 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, представлены в 

обязательной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяет создать единое образовательное пространство и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым  минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

  Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

  Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с 

Региональным учебным планом. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами – русский язык – 3 

часа в неделю в 7-8 классах, 2 часа в неделю в 9-х классах, литература -2 часа в неделю  в 7-8 

классах, 3 часа в неделю в 9-х классах,  английский язык – 3 часа в неделю в 7-9 классах. 

Образовательная область «Математика» включает в себя следующие предметы: 

алгебра – 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю в 7-9 классах, способствующие 

формированию математического стиля мышления, проявляющегося в определѐнных 

интеллектуальных навыках.       

Образовательная область «Информатика» определена предметом «Информатика и 

ИКТ» в 8-х  классах -1 час в неделю, в 9-х – 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами 

обществознание- 1 час в неделю в 7-9 классах, история – 2 часа в неделю в 7-9 классах,  

география- 2 часа в 7-9 классах. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: биология – в 7-

9 классах – 2 часа в неделю,  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами ИЗО (7 классы – 1 

час в неделю) и музыка (7-8 классы – 1 час в неделю). 1 час в 9х классах использован на 

предпрофильную подготовку. 

Образовательная область «Технология» представлена предметом технология (7 

классы – 2 часа в неделю, 8 классы – 1 час в неделю).  

Образовательная область «Физическая культура». Количество часов по физической 

культуре, отведѐнное на предмет физическая культура, соответствует Региональному 

учебному плану (3 часа в неделю во всех параллелях).На изучение предмета ОБЖ отводится 1 

час  в неделю в 8-х классах для формирования стереотипов безопасного поведения 

школьников. 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональный компонент 

  «Русский язык» в 7 классах – 1 час в неделю,   по программе, составленной на основе 

типовой программы под редакцией Бабайцевой В. В., введен для усиления языковой 

подготовки, развития лингвистической компетенции и орфографической грамотности. 

Дополнительные часы способствуют положительной динамике качества знаний: 2012 г.- 42%, 

2013 г.-48%, 2014 г – 51% 

  «Информатика и ИКТ» в 7 классах  - 1 час в неделю по программе Л.Л Босовой  курса 

информатики и ИКТ технологий для 5-7 классов средней общеобразовательной школы.–М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г., в 8-х классах -1 час и в 9-х классах – 2 часа по 

программе Программы курса информатики и ИКТ технологий для 7-9 классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: "БИНОМ. Лаборатория знаний", 2012 г.Курсвводится с целью 

обеспечения преемственности с начальным общим образованием и направлен на 

формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов информатики; формирование у обучающихся готовности к использованию средств 

ИКТ в информационно-учебной деятельности для решения учебных задач и саморазвития; 

усиление культурологической составляющей школьного образования. 
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 «География  Иркутской области» в 8-9 классах – 0,5 часа в неделю по  авторской 

комбинаторной  программе Шестаковой Г.А., утвержденной кафедрой естественнонаучных 

дисциплин ИПКРО г. Иркутска (протокол №6 от 19.06.2000г.), составленной на основе 

программы Савченко Н. Д., Леонтьева А. С., 2011 г. Знакомство обучающихся с 

географическими особенностями (климат, население, экология, природные ресурсы и т.д.) 

нашего края не только воспитывает патриотизм и толерантность у учащихся, но и помогает  

им сориентироваться в экономике края, в востребованных профессиях. По данным 

мониторинга  более 70 % выпускников получают профессию в нашем регионе. 

 «Черчение»  в 8-  9-х классах – 1 час в неделю по программам  А.А.Павлова, 

В.Д.Симоненко для общеобразовательныхучреждений по черчению «Графика» для 8-9 

классов, 2008 г.  Курс направлен на усиление федерального компонента. Введѐн как 

обязательный в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы основного 

общего образования. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х, 9-х  классах  - 1 час в неделю по 

программеобщеобразовательных учреждений   по основам безопасности жизнедеятельности 

Латчука В. Н., Маркова В. В. (М.: издательство «Дрофа», 2013г.),  направленной на усиление 

федерального компонента, с целью реализации непрерывной учебной программы по ОБЖ  с 5 

по 11 класс, для получения обязательного минимума содержания образования по 

предмету.Введѐн  как обязательный в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы основного общего образования. Способствует формированию и развитию у 

обучающихся здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и интеллектуальному 

развитию. Обучающиеся неоднократно занимают призовые места на олимпиаде по данному 

предмету, получают дипломы 1 степени за научно-исследовательские работы в НОО (за 

последние три года – 5 работ). 

Компонент образовательного учреждения 
Анализ работы за 3 года по программам  спецкурсов и факультативов, показал, что 

данные курсы обеспечивают развитие индивидуальных потребностей обучающихся, дают 

положительные результаты в развитии обучающихся и соответствуют образовательному 

спросу: 

 «Химия» в 7-х классах (пропедевтический курс) -1 час в неделю, разработанный на основе 

программы по химии для общеобразовательных учреждений «»Вводный курс химии» под 

редакцией О. С. Габриеляна, 2014 г. издательство «Дрофа», основной целью которого  

является подготовка обучающихся для изучения основного курса в 8-9 классах  и в связи с 

тем, что федеральный компонент регионального базисного учебного плана Иркутской области 

не содержит предмет «химия» в 7 классе. 

Систематическое (в течение последних 5 лет) введение в учебный план данного 

пропедевтического курса способствует повышению мотивации и самоопределению учащихся, 

в 2013 году 25% обучающихся 9-х классов выбрали химико-биологический профиль. 

Потребность в специалистах данного профиля в нашей области – высокая. 

Спецкурс «Я в мире профессий» в 7-8-х классах – 1 час в неделю, по программе для   

общеобразовательных учреждений В.П.Бондаревой, М.С.Гуткиной и др. «Твоя 

профессиональная карьера», 2008г., рекомендованной Министерством образования 

Российской Федерации.Главная цель этого профориентационного курса – актуализация 

процесса профессионального самоопределения обучающихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда; формирование у обучающихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Курс позволяет сориентироваться в выборе профиля и  профессиях, 

востребованных в нашем регионе. 

 Спецкурс «Русская словесность» в 7-9 классах -1 час в неделю по программе Альбетковой Р. 

И., издательство «Дрофа», 2002 г. введен в связи с недостаточной сформированностью у 

обучающихся орфографической, грамматической и пунктуационной грамотности устной и 

письменной речи  и для расширения и углубления знаний родного языка, воспитания 
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толерантной, открытой для общения личности, коммуникативной, свободно владеющей речью 

во всех сферах еѐ проявления. Закладывает основы работы с текстом, необходимые при 

написании изложения на экзаменах (ГИА) в 9 классе. Развивает лингвистические способности: 

среди участников Всероссийского конкурса «Русский медвежонок» (7-8 класс) 2 человека 

имеют 40 место в регионе, 40% участников имеют призовые места по району, 3 обучающихся 

защитили научно-исследовательские работы лингвистической тематики в НОО (дипломы 1 

степени) в 2014 году. 

 Факультатив «Решение задач с параметрами» в 8-9  классах – 1 час в неделю, по 

программе Быстровой Н. В., Новгородовой Е. В., утвержденной ЦИМПО (протокол №6 от 

21.05.09). Курс направлен на систематизацию знаний и  развитие математических 

способностей и способствует повышению качества знаний (по результатам ГИА по 

математике в 2013 г.  качество знаний составило 55%) и результативности Всероссийского 

конкурса «Кенгуру» (процент выполнения работы по учащимся 8-9-х классов в среднем 

составляет 54%) и Всероссийской дистанционной олимпиады. 

 Факультатив «Школа +» в 9-х классах – 0,5 часа по программе «Продуктивное обучение 

для всех» РАО Новосибирского центра продуктивного обучения «Школа +». Направлен на 

развитие физико-математических способностей одаренных детей, обучение способам решения 

задач повышенной трудности по физике. 

 Факультатив «Решение задач по химии» в 8 классах- 0,5 часа в неделю составлен  на 

основе программы «Решение задач по химии». Сборник элективных курсов/ сост. Н. Н. 

Ширшина. - Волгоград: издательство  «Учитель», 2006 г.  

 Курс  направлен на систематизацию знаний и удовлетворение запросов  

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную подготовку 

обучающихся, которая включат в себя  набор элективных курсов, носящих вариативный  

характер, определенных учащимися в конце  восьмого класса на основе анкетирования и 

собеседования. Элективные курсы по выбору представлены авторскими учебными 

программами, утвержденными областным экспертным советом по инновациям и опытно-

экспериментальной деятельности образовательных учреждений Иркутской области, а также 

другими авторскими программами,  утвержденными на различных уровнях. 

 «Основы письменного общения» по программе Безугомоновой А. А. (сб. программ 

элективных курсов.-М.: «Глобус», 2007 г.). Данный курс позволяет формировать основы 

лингвокультурологической компетенции, создает возможностидля овладения основами 

филологических знаний и их практического применения для создания письменных 

творческих работ на английском языке. 

 «География на кухне» по программе Жебровской О.О. «География на кухне» (программа 

элективного курса «География на кухне».9 класс//Мастер-класс: приложение к ж. «Методист», 2006.-

№10.-С.7-14). Цель курса – ознакомление обучающихся с особенностями национальной кухни 

народов мира, развитие познавательных интересов, развитие аналитических и проектных  навыков, 

навыков определения связи этнографических особенностей с географической средой, навыков работы 

с литературными и другими  источниками. Вводится впервые с целью повышения мотивации к 

изучению предмета. 

 «Правовая азбука»по авторской программе Степанько С. Н., издательство «Учитель», 

Волгоград, 2006 г. Курс направлен  на воспитание социально активного законопослушного 

гражданина демократического общества. В курсе рассматриваются вопросы, позволяющие 

информировать обучающихся об основных нормативных документах, законопроектах, 

регулирующих и защищающих их жизнедеятельность; содействовать в предупреждении 

антиобщественного, антисоциального поведения обучающихся; воспитывать чувства 

ответственности за совершенные дела и поступки. Вопросы курса подготавливают 

обучающихся к изучению сложных тем предмета «право» в профильном классе (стабильно 

успеваемость и качество по предмету составляет 100%). 

 «Введение в фармацевтическую химию» по авторской программе А. А. Юриной «Химия 

и медицина» - М.: Дрофа,  2009 г.).Данный курс направлен на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в области химии, выходящей за рамки  учебной 
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программы, посвящѐн определѐнным сферам быта – стирке, ремонту, эксплуатации 

автомобиля и т.п.  и позволяет обучающимся повторить  и обобщить материал курса химии, 

научиться применять полученные знания для решения проблем быта. Способствует 

правильному самоопределению обучающихся в выборе профиля обучения. 

 «Бизнес и экономика» по авторской программе Ивановой В. И., Губанова В. П. «Первые 

шаги в бизнесе» - журнал «Методист», 2009 г.-№9. Курс направлен на   формирование у 

обучающихся экономической грамотности, знакомит с предпринимательством как одним из 

направлений трудовой деятельности, способствует правильному самоопределению в выборе 

профиля обучения.   
   «Ты открой нам, природа, объятья…» по авторской программе Е.П.Шуберт, утвержденной 

ИПКРО г. Иркутска, 2004 г., районным экспертным советом от 30.09.2013 года. Основной целью 

данного курса является знакомство с природой и науками, ее изучающими: физика, химия, биология, 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, защиты 

окружающей среды, обеспечения безопасности человека  и общества. Данный курс повышает интерес 

к предмету, ежегодно обучающиеся выбирают физику в качестве экзамена по выбору, а последние два 

года – в форме ГИА. Успеваемость  и качество за два года -100% и 52% соответственно. 

  «Основы медицинских знаний» по авторской программе Рязановой Т.М., 

утвержденнойкафедрой охраны здоровья и эколого-психологической безопасности ИПКРО 

г.Иркутска, 2004 г., районным экспертным советом от 30.09.2010 г., которая посвящена 

проблеме сохранения  и улучшения здоровья школьников. Это направление образования 

весьма актуально, т.к. способствует формированию умения самостоятельно оценивать 

уровень собственного здоровья, необходимость и возможности его улучшения, а также 

находить для этого индивидуальные пути использования резервов своего организма. 

 «Как научиться быстро читать» по авторской программе Горбуновой С. П., 

утвержденной кафедрой русского языка и литературы  ИПРКРО  протокол №7от 13.09.2004, 

районным экспертным советом от 30.09.2013. Цель курса – совершенствование навыков 

осознанного беглого чтения при работе с большими объемами информации. 

 « Решение задач по планиметрии» по программе О. И. Бычковой, утвержденной ЦИМПО 

протокол №2 от 25.03.2010- Сб. программ элективных курсов. – Иркутск, 2010 г. Цель курса – 

систематизация курса планиметрии посредством формирования методов решения 

планиметрических задач. Курс рассчитан на тех, кто планирует специализироваться в области 

естественных дисциплин. 

 «Деловой английский», авторская комбинаторная программа Заровняевой Л. В., 

утвержденная ГКМС(протокол №13 от 19.05.2005 г.), сборник программ элективных курсов 

по английскому языку, Иркутск, 2007. Программа курса утверждена районным экспертным 

советом от 30.09.2013 года и направлена на развитие социокультурной компетенции, 

формирование у обучающихся умений строить свое речевое и неречевое поведение 

в соответствии с нормами, принятыми в англоязычных странах в ситуациях делового и 

неофициального общения. Данный курс способствует расширению кругозора обучающихся, 

их профессиональному самоопределению, повышает результативность участия в 

лингвистических проектах (областной проект «Мой любимый праздник», международный 

проект «Послы мира»). 

 «Измени себя сам», авторская программа Арбатской А. Н., утвержденная кафедрой ПО 

ИПКРО г. Иркутска (протокол №5 от 13.09.2004 г.),  районным экспертным советом от 

30.09.2013 года. Курс направлен на формирование этикета делового человека с учетом правил 

международной вежливости и особенностей нашей страны. Воспитывает навыки культуры 

поведения. 

 «Человек и здоровье» по программе Малетиной Е. П. «Экология человека», М.: 

Просвещение, 2011 г.  Программа курса утверждена районным экспертным советом от 

30.09.2013 года и предназначена для углубления знаний по экологии и сохранению 

собственного здоровья, с целью раскрытия причин и способов профилактики заболеваний, 

вредных привычек человека.  Способствует правильному самоопределению учащихся в 

выборе профиля обучения.   
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Среднее (полное) общее образование 

На третьей ступени обучения три вида учебного плана: 

-  основной (универсальный) для 10б класса; 

-  социально-экономический (профильный) для 10а, 11а классов; 

- химико-биологический (профильный) для 11б класса. 

Среднее (полное) общее образованиеявляется завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) образования, развитие интереса и 

творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору 

старшеклассников в целях реализации их интересов, способностей и возможностей. Старшая 

школа призвана не только обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, но и содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

  Учебный план на III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального 

высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

Основной (универсальный)учебный план 
 Обязательная часть 

соответствует региональному базисному учебному плану Иркутской области в полном 

объеме.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана содержит 

предметы, спецкурсы, факультативы, обеспечивающие усвоение обучающимися 

дополнительных знаний, не предусмотренных обязательной частью учебного плана, 

способствующие реализации заказа на образовательные услуги, решение задач 

образовательного учреждения. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся осуществляется через организацию исследовательских проектов, участие в 

научном обществе обучающихся. 

 Спецкурс«История Иркутской области» в 10-Б классе – 1час в неделю, автор З. И. 

Рабецкая, издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение 

историко-культурного наследия Иркутской области.  

 Спецкурс «Правоведение» 10-Б классах – 2 часа в неделю, по программе  А.Ф.Никитина, 

2005г. Направлен на усиление инвариантной части учебногоплана, содержание включает 

вопросы политологии, экономики, правовых отношений, необходимые для успешной сдачи 

ЕГЭ по обществознанию. 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 10-Б классе – 1час в 

неделю, по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык»-

М.: Просвещение, 2008 г.  Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. Наблюдается уменьшение количества ошибок по разделам «Лексика», 

«Орфоэпия», «Морфология» в ЕГЭ по русскому языку. Систематическая работа по 

заполнению бланков ЕГЭ позволило свести к минимуму количество ошибок (1 человек в 2013 

г.). 

 Спецкурс «Политическая карта мира»в 10-Б классе – 1час в неделю, по программеН.В. 

Болотниковой: предпрофильная подготовка: сборник программ элективных курсов. – 

Волгоград: Учитель, 2007.Цель курса - ознакомление учащихся с научными и методическими 

основами политической географии, показать возможности ее практического применения в 
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различных областях жизнедеятельности человека, изменения содержания и функций 

географии в непрерывно меняющемся мире. 

Факультативы: 

 «Язык разметки гипертекста HTML» в 10-Б классе – 1 час в неделю, программа 

разработана на основе курса Н. Н. Моисеевой «От простого к сложному. Курс по разработке 

сайтов» - Волгоград: «Учитель»,  2013 г. Курс предусматривает интеграцию с другими 

учебными предметами (физика, химия, математика) и направлен на формирование навыков 

проектирования сайта, его конструирования, подготовку к осознанному выбору профессии. 

 «Экология и цивилизация» в 10-Б  классе – 1 час в неделю по программе, составленной  

на основе авторской программы по экологии Криксуновой Е. А., Пасечник В. В. - М.: Дрофа, 

2011 г.  Предусматривает развитие интереса к социальной экологии и современным 

экологическим проблемам, привлечение обучающихся к исследованию и охране природы 

родного края. Вопросы экологии входят в задания ЕГЭ по биологии, данный курс позволяет 

рассмотреть их более глубоко. 

  «Решение задач повышенной трудности по математике» в 10-Б классе по авторской 

программе Н. Д. Филипповой,  утвержденной ИПКРО г. Иркутска, 2006 г. Курс направлен на 

систематизацию знаний по решению задач повышенной сложности. Результаты ЕГЭ по 

математике показывают важность данного курса для успешной сдачи ЕГЭ по математике. 

 «Решение задач повышенной трудности по физике» 10-Б классе – 1час в неделю, курс 

разработан на основе авторской программы  Н.И.Зорина «Решение задач по физике»,- М.: 

ВАКО,  2007 г.  Цель курса - систематизировать и углубить приемы и методы решения задач 

повышенной сложности, нестандартных задач, которые формируют физическое мышление 

обучающихся, дают им соответствующие практические умения и навыки, развивают интерес к 

изучению физических явлений, стимулируют самостоятельный познавательный процесс. 

Все факультативы открыты для посещения обучающимися профильных классов при 

наличии образовательного спроса. 

 

Учебный план профильных классов 

Профильное обучение реализует социальный заказ учащихся 10 -  11 классов и их 

родителей (законных представителей), направлено на реализацию личностно 

ориентированного учебного процесса, преследует основные цели: 

 обеспечить углублѐнное изучение предметов программы среднего (полного) общего  

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа  к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

Образовательные программы профильного обучения предусматривают:  

 -  овладение учащимися содержанием образования на повышенном уровне по профильным 

дисциплинам; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно-исследовательской 

деятельности через научное общество обучающихся, участие в интеллектуальных конкурсах; 

-   подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, самостоятельному творческому 

обучению в вузе. 

Для решения поставленной ОУ цели и задач выбраны социально-экономический и 

химико-биологический профили.  

На сопровождение и поддержку профилей отводится следующее количество часов 

компонента образовательного учреждения: 
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Профиль 10 класс 11 класс Итого  

Социально-

экономический 

Из 4 часов КОУ – 2 часа 

на профильные 

предметы (50%%) 

Из 4 часов КОУ – 2 часа 

на профильные 

предметы  (50%) 

КОУ на профильные 

предметы - 50% 

Химико-

биологический 

 Из 5 часов КОУ – 2 часа 

на профильные 

предметы (40%) 

КОУ на профильные 

предметы - 40 % 

Итого 50% 45% 47,5 % 

 

В 10а, 11а классе соблюдено требование РУП о направлении часов компонента 

образовательного учреждения на поддержку и сопровождение профилей в 100%.  

В 11б классе  - на 80 %. Это объясняется тем, что компонент образовательного 

учреждения сформирован с учетом пожеланий выпускников и родителей и включает не 

только курсы по профильным предметам, но и курсы  по непрофильным предметам 

(предметная область «Филология»), являющимися обязательными для сдачи ЕГЭ и 

необходимым для поступления в вузы. 

Учебный план 10-А и 11А классов социально-экономического профиля состоит из 

следующих разделов: 

Обязательная часть включает в себя: 

базовые учебные предметы в полном соответствии с  региональным базисным учебным 

планом Иркутской области для социально-экономического профиля; 

профильное направление обеспечивают предметы: 

 - математика -  5 часов в неделю; 

 - обществознание - 3 часа в неделю;  

 - экономика - 2 часа в неделю; 

 - право - 2 часа в неделю; 

           -география - 3 часа в неделю.  

Программы по предметам для общеобразовательных школ рекомендованы МО РФ - 

варианты профильного обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 спецкурс  «История Иркутской области» в 10-А– 1 час в неделю, автор З.И.Рабецкая, 

издательство «Символ», г. Иркутск, 2004г. Программа направлена на изучение историко-

культурного наследия Иркутской области. 

 Спецкурс «Как стать успешным» в 11-А классе-1 час в неделю по программе Л. П. Свеч  

«Как стать успешным?» - Иркутск, 2006 г. Курс направлен на развитие социокультурного 

аспекта, социальную адаптацию обучающихся в условиях современного мира. По данным 

исследований психолога, курс раскрывает секреты успеха в делах – 49 %, учит 

программировать в себе успешную личность – 38%, помогает в профессиональном 

самоопределении- 24%, учит ставить цели -71%. 

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 10-А классе – 1час в 

неделю по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык» -

М.: Просвещение, 2008 г. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

 Факультатив«Мировая художественная культура»  в 10 А классе – 1 час по программе  

Даниловой Г. И., издательство: «Дрофа», 2014 г. Курс направлен на приобщение обучающихся 

к шедеврам мирового искусства, осмысление значения искусства  в культурно-историческом 

аспекте. Соответствует социальному заказу в связи с включением данных вопросов в ЕГЭ по 

обществознанию. 

 «Риторика и стилистика» в  10-А классе  - 1 час в неделю, ,  разработан на основе курса 

Граудиной Л. К. Мищериной М. А. – М.:  «Русское слово», 2008 г. Ориентирован на старшие 

классы социально-экономического профиля, дает стилистические и риторические материалы и 
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рассчитан на их прикладное использование в деловом общении. Данный спецкурс повышает 

коммуникативную компетентность старшеклассников, позволяет получить высокий результат 

за часть «С» при создании связного текста. 

 Факультатив«Культура русской речи» в 11А классе – 1час в неделю по программе  

Богдановой Г. А., Виноградовой Е. М.. -  М.: «Русское слово», 2012  г. Основная цель курса – 

формирование современной языковой личности, повышение уровня языковой 

компетентности. Ежегодно по 3-5 работ в НОО получают дипломы 1 степени за 

лингвистические исследовательские работы.  

 Факультатив «Математические методы в экономике» в 11-А классе – 1 час в неделю  по 

авторской комбинаторной программе Халлиулиной Н. Г., утвержденной районным 

экспертным советом от 30.09.2013 г. Цель данного курса:  систематизировать и углубить 

приемы и методы решения типовых задач, задач повышенной сложности, нестандартных 

задач, которые формируют экономическое мышление обучающихся, дают им 

соответствующие практические умения и навыки при изучении профиля. 

 Факультатив «Решение задач повышенной трудности по математике» в 10-А, 11-А 

классах – 1 час в неделю,  по программе углубленного изучения математики в средней школе, 

Сборник нормативных документов. Математика /Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2004.  Курс направлен на усиление профильного 

направления.Представленныйкурспоможетобучающимсясистематизировать знания по 

предмету и направлен на развитиелогического мышления, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности. 

 

Учебный план 11-Б класса (химико-биологический профиль)состоит из: обязательной 

части, которая включает в себя: 

базовые учебные предметы в полном соответствии с  региональным базисным учебным 

планом Иркутской области для химико-биологического профиля; 

профильное направление обеспечивают предметы: 

- математика -  6 часов в неделю; химия - 3 часа в неделю;  биология- 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает: 

 Спецкурс «Как стать успешным» в 11-Б классе-1 час в неделю по программе Л. П. Свеч  

«Как стать успешным?» - Иркутск, 2006 г. Курс направлен на развитие социокультурного 

аспекта, социальную адаптацию обучающихся в условиях современного мира. По данным 

исследований психолога, курс раскрывает секреты успеха в делах – 49 %, учит 

программировать в себе успешную личность – 38%, помогает в профессиональном 

самоопределении- 24%, учит ставить цели -71%. 

 Спецкурс «Правоведение» 11-Б классе – 2час в неделю, автор программы А.Ф.Никитин, 

2005г. Направлен на усиление инвариантной части учебного плана, содержание включает 

вопросы политологии, экономики, правовых отношений. Данный курс позволит 

систематизировать знания по социокультурной, социополитической, социоэкономической 

составляющей современного мирового процесса.  

 Спецкурс «Углубление и систематизация знаний о языке и речи» в 11-Б классе – 1час в 

неделю, по программе Гольцовой Н. Г, Шамшиной И. В., Мищериной Н. А. «Русский язык»-

М.: Просвещение, 2008 г. Программа охватывает все разделы курса «Русский язык», особое 

внимание уделяется грамматике, орфографии, пунктуации в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

 Факультатив «Решение задач по химии» в 11-Б классе - 1 час в неделю по программе О. Г. 

Анфимовой, 2008 г. Данный курс направлен на усиление профиля и на удовлетворение 

познавательных интересов учащихся в области химии, выходящих за рамки учебной 

программы, создает условия для реализации межпредметных связей, развития научно-

теоретического познания окружающего мира, взаимно дополняя и развивая теоретические и 

практические знания, умения, навыки. 
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 «Экология и цивилизация» в 11-Б – 1 час в неделю по программе, составленной  на 

основе авторской программы по экологии Криксунова Е. А., Пасечник В. В. - М.: Дрофа, 2011 

г.  Предусматривает развитие интереса к социальной экологии и современным экологическим 

проблемам, привлечение обучающихся к исследованию и охране природы родного края. 

Вопросы экологии входят в задания ЕГЭ по биологии, данный курс позволяет рассмотреть их 

более глубоко. 

  

Данный учебный план обеспечит получение образования не ниже уровня, 

предусмотренного ФГОС,  и позволит 

1) обеспечить получение полноценного и качественного образования, соответствующего 

запросам и потребностям государства, общества, обучающихся и их родителей, 

способствующего успешному продолжению образования на различных его ступенях; 

2) создать условия для развития компетенций: учебно-познавательных, 

коммуникативных, информационных, а также для развития ключевых 

компетентностей: самостоятельности, ответственности, умения осуществлять выбор и 

т.д; 

3) обеспечить предпрофильную и профильную подготовку школьников через создание 

условий для реализации многообразия образовательных потребностей обучающихся с 

целью их дальнейшего профессионального самоопределения; 

4) развить умения адаптации в социокультурной среде; 

5) формировать и укреплять социальное, психологическое, физическое здоровье 

обучающихся.  
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2.Учебный план основного общего образования (7-9 классы) 
 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

7 класс 8 класс 9 класс Всего 

часов 

С учетом 

деления 

на 

группы 

 

7а 

 

7б 

*  

8а 

 

8б 

*  

9а 

 

9б 

* 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 3 3 6 3 3 6 2 2 4 16 16 

Литература 2 2 4 2 2 4 3 3 6 14 14 

Иностранный язык 3/3 3/3 6 3/3 3/3 6 3 3/3 6 18 33 

Математика Математика 5 5 10 5 5 10 5 5 10 30 30 

Информатика Информатика и ИКТ    1/1 1/1 2 2 2 4 6 8 

Обществознание История 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Обществознание 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6 

География 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Естествознание Биология 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Физика 2 2 4 2 2 4 2 2 4 12 12 

Химия    2 2 4 2 2 4 8 8 

Искусство ИЗО 1 1 2       2 2 

Музыка 1 1 2 1 1 2    4 4 

Технология Технология 2/2 2/2 4 1/1 1/1 2    6 12 

Физическая  

культура 
Физическая культура 3 3 6 3 3 6 3 3 6 18 18 

ОБЖ    1 1 2    2 2 

ИТОГО 29 29 58 31 31 62 29 29 58 178  

             201 

Региональный компонент            

 Русский язык 1 1 2       2 2 

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2       2 4 

География Иркутской обл.    0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 2 2 

 Черчение    1 1 2 1 1 2 4 4 

ОБЖ 1 1 2    1 1 2 4 4 

            

ИТОГО 3 3 6 1.5 1.5 3 2,5 2,5 5 14 16 
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Компонент образовательного учреждения            

Учебные предметы            

Химия 1 1 2       2 2 

Спецкурсы            

«Я в мире профессий» 1 1 2 1 1 2    4 4 

Русская словесность 1 1 2 1 1 2 1 1 2 6 6 

Факультативы            

«Решение задач с параметрами»    1 1 2 1 1 2 4 4 

«Школа+»        0,5 0,5 1 1 1 

«Решение задач по химии»    0,5 0,5 1    1 1 

Элективные курсы            

Основы общения       0,35(12  0,35 0,35 0,35 

География на кухне       0,44(15  0,44 0,44 0,44 

Правовая азбука        0,35(12 0,35 0,35 0,35 

Введение в фармацевтическую химию       0,24(8)  0,24 0,24 0,24 

Бизнес и экономика       0,24(8)  0,24 0,24 0,24 

 «Ты открой  мне, природа,  объятья»        0,35(12 0,35 0,35 0,35 

Основы медицинских знаний        0,44(15 0,44 0,44 0,44 

Как научиться быстро читать        0,35(12  0,35 0,35 0,35 

Решение задач по планиметрии       0,35(12  0,35 0,35 0,35 

Деловой английский        0,24(8) 0,24 0,24 0,24 

Измени себя сам       0,35(12  0,35 0,35 0,35 

Человек и здоровье        0,24(8) 0,24 0,24 0,24 

ИТОГО 3 3 6 3,5 3,5 7 4,5 4,5 9 22 22 

Предельно доп. учебная нагрузка на 1 

обучающ. при 6-днев. уч. неделе 

35 35 70 36 36 72 36 36 72   

Итого суммарное количество часов 35 35 70 36 36 72 36 36 72 214  

С учетом деления на группы 41 41 82 41 41 82 36 41 75  239 
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3. Учебный план МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" 

на 2014-2015 учебный год 10-11 классы 

 
 Образовательные 

 Области 

Учебные предметы Количество часов в неделю        Всего  

по 

ступени 

С учетом 

деления на 

группы 

10А 

с/э 

10Б 

 

* 11А 

с/э 

11Б 

х/б 

*   

Базовые предметы 

 

О
б

я
за

т
ел

ь
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

   

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1 1 2 1 1 2 4 4 

Литература 3 3 6 3 3 6 12 12 

Иностранный язык 3 3 6 3 3 6 12 12 

Математика Алгебра  2 2    2 2 

Геометрия  2 2    2 2 

Информатика  Информатика и ИКТ 1 1 2 1 1 2 4 4 

Обществознание История 2 2 4 2 2 4 8 8 

Обществознание   2 2  2 2 4 4 

 География  2 2  1 1 3 3 

Естествознание Физика, астрономия 1 2 3 1 2 3 6 6 

 Химия 1 2 3 1  1 4 4 

Биология 1 1 2 1  1 3 3 

Физическая культура Физическая культура 3/3 3/3 6 3/3 3/3 6 12 24 

Технология Технология   1 1    1 1 

ОБЖ ОБЖ 1 1 2 1 1 2 4 4 

ИТОГО 17 28 45 17 19 36 81 93 

Профильные предметы  

Математика Математика 5  5 5 6 11 16 16 

Обществознание Обществознание 3           3          3  3 6 6 

Экономика 2  2 2  2 4 4 

Право 2  2 2  2 4 4 

География                                                                                                                                                                                                                                                         3  3 3  3 6 6 

Естествознание Химия     3 3 3 3 

 Биология     3 3 3 3 

ИТОГО 15  15 15 12 27 42 42 

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
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Региональный компонент         

История Иркутской области 1 1 2    2 2 

Психология «Как стать успешным»    1 1 2 2 2 

ИТОГО 1 1 2 1 1 2 4 4 

Компонент образовательного учреждения         

Спецкурсы         

Правоведение  2 2  2 2 4 4 

Углубление и систематизация знаний по русскому 

языку 

1 1 2 1 1 2 4 4 

Политическая карта мира  1 1    1 1 

Факультативы         

МХК 1  1    1 1 

Риторика и стилистика 1  1    1 1 

Культура русской речи    1  1 1 1 

Математические методы в экономике    1  1 1 1 

Решение задач по химии     1 1 1 1 

Язык разметки гипертекста HTML  1 1    1 1 

Экология и цивилизация  1 1  1 1 2 2 

Решение задач повышенной трудности по математике 1 1 2 1  1 3 3 

Решение задач повышенной трудности по физике  1 1    1 1 

ИТОГО 4 8 12 4 5 9 21 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка на 

1 обучающегося 

37 37  37 37    

Итого суммарное количество часов 37 37 74 37 37 74 148  

С учетом деления на группы 40 40 80 40 40 80  160 
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Учебный план средней школы 

 (социально-экономический профиль  на 2013-2015г.г) 

 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 и
н

в
ар

и
ан

т 

Образовательные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

по 

ступени 

С учетом 

деления на 

группы 10А  11 А 

 *  * 

Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 1 1 1 1 2 2 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 3 3 6 6 

Информатика  Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 2 2 

Обществознание История 2 2 2 2 4 4 

Естествознание Физика, 

астрономия 

1 1 1 1 2 2 

 Химия 1 1 1 1 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/3 3 3/3 3 6 12 

 ОБЖ 1 1 1 1 2 2 

ИТОГО 17 17 17 17 34 40 

Профильные предметы 

Математика Математика 5 5 5 5 10 10 

Обществознание Обществознание 3 3 3 3 6 6 

Экономика 2 2 2 2 4 4 

 Право 2 2 2 2 4 4 

 География 3 3 3 3 6 6 

ИТОГО 15 15 15 15 30 30 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

. 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

Курсы по изучению 

историко-культурного 

наследия 

История Иркутской 

области 

1                   1   1 1 

Курсы по психологии 

социальной и 

межкультурной 

компетентности 

Психология «Как 

стать успешным» 

  1 1 1 1 

ИТОГО 1 1 1 1 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Спецкурсы       

Углубление и систематизация знаний по русскому 

языку 

1 1 1 1 2 2 

Риторика и стилистика 1 1   1 1 

Культура русской речи   1 1 1 1 

Факультативы       

Решение задач повышенной сложности по 

математике  

1 1 1 1 2 2 

Математические методы в экономике 1 1 1 1 2 2 

ИТОГО 4 4 4 4 8 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося 

37 37 37 37 37  

Итого суммарное количество часов 37 37 37 37 74  

С учетом деления на группы 40 40 40 40  80 
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Учебный план средней школы  

 (химико-биологический профиль  на 2013-2015г.г) 
Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 и
н

в
ар

и
ан

т 

Образовательные 

 области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

по 

ступени 

С 

учетом 

деления 

на 

группы 

10Б 

класс 

11 Б 

класс 

 *  * 

Базовые учебные предметы 

Филология Русский язык 1 1 1 1 2 2 

Литература 3 3 3 3 6 6 

Иностранный язык 3 3 3 3 6 6 

Информатика  Информатика и 

ИКТ 

1 1 1 1 2 2 

Обществознание История 2 2 2 2 4 4 

Обществознание 2 2 2 2 4 4 

География 1 1 1 1 2 2 

Естествознание Физика 2 2 2 2 4 4 

Физическая культура Физическая 

культура 

3/3 3 3/3 3 6 12 

 ОБЖ 1 1 1 1 2 2 

ИТОГО 19 19 19 19 38 44 

Профильные предметы 

Математика Математика 6 6 6 6 12 12 

Естествознание Химия 3 3 3 3 6 6 

Биология 3 3 3 3 6 6 

ИТОГО 12 12 12 12 24 24 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

. 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

Курсы по изучению 

историко-культурного 

наследия 

История Иркутской 

области 

1                   1   1 1 

Курсы по психологии 

социальной и 

межкультурной 

компетентности 

Психология «Как 

стать успешным» 

  1 1 1 1 

ИТОГО 1 1 1 1 2 2 

Компонент образовательного учреждения 

Спецкурсы       

Правоведение 1 1 2 2 3 3 

Углубление и систематизация знаний по русскому 

языку 

1 1 1 1 2 2 

Факультативы       

Русский язык. Правильность   речи 1 1   1 1 

Экология и цивилизация 1 1 1 1 2 2 

Химия в жизни общества 1 1   1 1 

Решение задач по химии   1 1 1 1 

ИТОГО 5 5 5 5 10 10 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

на 1 обучающегося 

37 37 37 37 37  

Итого суммарное количество часов 37 37 37 37 74  

С учетом деления на группы 40 40 40 40  80 
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4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану индивидуального обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по общеобразовательным программам  и по 

программам специального (коррекционного)  VIII вида 

 

Учебный план индивидуального надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья разработан на основе письма Министерства образования РФ от 

30.03.2001 года № 29/ 1470-б « Об организации образовательных учреждений надомного 

обучения» и реализует цели и задачи образовательного учреждения по организации 

индивидуального надомного обучения детей, нуждающихся в комплексной реабилитации, 

направленные на: 

    - создание условий для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-  

профилактическим учреждением рекомендовано обучение на дому или  индивидуальное 

обучение в школе; 

     - индивидуализацию и вариативность обучения в зависимости от типа учащегося  по 

показаниям медико-психолого-педагогического консилиума; 

      - создание валеологически целесообразной среды обитания в школе ( при  

индивидуальном обучении) и дома ( при домашнем обучении); 

      - обеспечение социально- психологической адаптации; 

     - определение наиболее приемлемых форм итоговой аттестации в щадящем  режиме. 

           Учебный план индивидуального и надомного обучения обеспечивает реализацию 

государственного образовательного стандарта набором образовательных областей и 

номенклатурой учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана в 

соответствии с нормами предельно допустимой недельной нагрузки, установленной 

Министерством образования РФ. 

В 2014-2015 учебном году  по индивидуальному учебному плану будет обучаться на 

дому по общеобразовательной программе 7 класса Кустош Л.  

В федеральную (инвариантную) часть   включены образовательные области: «Филология», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание» и соответствующие им учебные 

предметы, которые наиболее важны для развития и коррекции познавательной деятельности, 

обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого цикла. 

Образовательная область «Филология »  представлена  предметами «Русский язык»– 2 часа, 

«Литература» -1,5 часа, «Иностранный язык» - 1,5 часа. 

 Образовательная область «Математика» представлена предметами «Математика» – 2,5 

часа и «Информатика» - 0,5 часа. 

Образовательная область «Обществознание» включает в себя: «Историю Отечества»-0, 5 часа и 

«Географию» - 0,5 часа. 

 Образовательная область «Естествознание» реализуется предметами «Биология» -  0,5 часа и 

«Физика» - 0,5 часа 

Учебный план индивидуального надомного обучения специального 

(коррекционного -  VIII вида)обучающихся разработан на основе письма Министерства 

образования РФ от 30.03.2001 года № 29/ 1470-б «Об организации образовательных 

учреждений надомного обучения», регионального  примерного (базисного) учебного плана 

специальных (коррекционных) классов  VIII вида общеобразовательных учреждений Иркутской 

области для детей с ограниченными возможностями здоровья (приложение №8.1 от 2011года).  

В 2014-2015 учебном году  будет обучаться на дому по индивидуальному учебному плану по 

программе школы VIII вида Засухин Денис (7 класс), который в силу своего дефекта и крайне 

ослабленного здоровья и по рекомендации врачей не может посещать школу и проходить 

программу обучения в полном объеме. Учебный план реализует цели и задачи 

образовательного учреждения по организации индивидуального надомного обучения и 
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специального (коррекционного -  VIII вида) обучения детей, нуждающихся в комплексной 

реабилитации, направленные на: 

           - создание условий для обучающихся, которым по состоянию здоровья лечебно-  

профилактическим учреждением рекомендовано обучение на дому или  индивидуальное 

обучение в школе и врачебной комиссией рекомендовано обучение по программе специального 

(коррекционного -  VIII вида). 

           Учебный план обеспечивает реализацию государственного образовательного 

стандарта набором образовательных областей и номенклатурой учебных предметов в 

соответствии с нормами предельно допустимой недельной нагрузки, установленной 

Министерством образования РФ: 7 класс - 10 часов и согласован с родителями. 

 В федеральную (инвариантную) часть   включены образовательные области: 

«Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Технология», 

«Физическая культура» и «Коррекционная подготовка» и соответствующие им учебные 

предметы, которые наиболее важны для развития и коррекции познавательной деятельности, 

обучающихся с умственной отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию 

связной  и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 

естествоведческого и обществоведческого цикла. 

Образовательная область «Филология »  представлена  предметами «Русский язык» (7 класс – 3 

часа), «Чтение» (7 класс – 2 часа).Содержание обучения  письму,  чтению  и развитию речи 

строится на принципах коммуникативного подхода, который в отличие от орфографического 

направлен на развитие контекстной устной и письменной речи, где формируется орфография,   

обеспечивает     самостоятельное    связное    высказывание      в      устной или письменной 

форме. Коммуникативный подход в большей мере соответствует специфическим особенностям 

интеллектуальной деятельности  умственно отсталых обучающихся, которым  трудно  освоить  

логику построения  языка  на основе анализа, запоминания и воспроизведения грамматических 

правил и категорий. 

 Образовательная область «Математика» представлена элементарной математикой: 7 

класс – 3 часа. Математика имеет выраженную практическую направленность с целью 

обеспечения  жизненно важных умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их 

деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. Математика вносит существенный 

вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она значительно продвигает большую часть 

обучающихся на пути освоения ими элементов логического мышления. Математические знания 

реализуются  и при изучении других дисциплин учебного плана: истории Отечества, географии, 

изобразительного искусства и др. 

Образовательная область «Искусство» реализуется предметом «Изобразительное искусство»  

(7класс – 1 час). Принципиальными положениями концепции обучения изобразительному 

искусству детей с умственной недостаточностью являются: 

1.Развитие  у  учащихся  эстетического познания и образного отражения объектов 

 и явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к 

людям, к самому себе. 

2.Приобщение учащихся специальной школы к творческому социально значимому труду, 

умению работать коллективно. 

3.Использование изобразительной деятельности как средства компенсаторного развития детей с 

умственной  недостаточностью на всех этапах обучения в школе. 

4.Дифференцированный подход к обучению детей (с учетом их возможностей в связи с 

глубиной и тяжестью дефекта). 

        К коррекционным занятиям относится  социально – бытовая ориентировка (СБО)- 1 час в 7 

классе. Курс СБО направлен на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и 

труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на 

повышение уровня общего развития учащихся. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 
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ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придется обращаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь.  

                   Все учебные предметы (общеобразовательные, коррекционные) для учащихся 

с тяжелой степенью умственной отсталости максимально индивидуализированы и направлены, 

прежде всего на решение вопроса развития их речи, как ее регулирующей, так и 

коммуникативной функций. Каждая образовательная область учебного плана реализуется 

системой курсов, неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся. Это 

позволяет практически осуществлять системную, комплексную работу по развитию 

обучающихся с тяжѐлой степенью интеллектуальной недостаточности средствами образования 

с учетом его возрастной динамики. 

 

Индивидуальный учебный план (недельный) 

индивидуального обучения на дому по общеобразовательной программе 7класса (Кустош 

Люба) и по коррекционной программе VIII вида (Засухин Денис – 7 класс) 

       

Образователь

ная область 

Учебные 

предметы 

7 класс 

общеобразо

вательная 

программа 

7 класс 

специальное  

коррекционное 

обучение по  

VIII виду 

Итого 

 

(кол-во 

часов) 

 

   

Филология Русский язык 2 3 5 

Литература 

Чтение 

1,5  

2 

3,5 

Иностранный 

язык 

1,5 - 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 2,5 3 5,5 

Информатика 0,5 - 0.5 

Обществознан

ие 

История 

отечества 

0,5 - 0,5 

 

 

География 0,5 - 0,5 

Естествознание Биология 0,5 - 0,5 

 Физика 0,5  0,5 

Искусство ИЗО - 1 1 

Коррекционная 

подготовка 

СБО  1 1 

 Итого 10 10 20 
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5. Пояснительная записка к учебному плану  

Учебно-консультационного пункта  

МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2"  

на 2014 – 2015 учебный год  

Настоящий учебный план составлен на основе Постановления Правительства 

Российской Федерации от 3.11.1994 г. №1237 «Об утверждении Типового положения о 

вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении»; приказ Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 09.02.1998г. № 322 «Об 

утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», рекомендаций, изложенных в письмах Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 14.01.1999 г. № 27/11-12 и 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана». 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: вторая ступень – 

основное общее образование  9 класс; третья ступень среднее (полное) общее  образование 10, 

11, 12 классы. 

Учебный план позволяет реализовывать цели и задачи образовательного процесса: 

 формирование разносторонней социально-активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования, продолжению образования, 

приобретению специальности и профессии, овладению богатствами культуры, которые 

накоплены человечеством;  

  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся.создание условий для удовлетворения потребностей в различных 

образовательных траекториях; 

 достижение выпускниками социальной зрелости; 

 защита обучающихся от некачественного образования: 

Приоритетными направлениями в образовательном процессе являются: 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного, 

среднего (полного) общего образования на условии требований государственного 

образовательного стандарта; 

 гарантия преемственности образовательных программ всех уровней; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный и региональный компоненты государственного образовательного стандарта,  

позволяет обеспечить единое образовательное пространство  Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым  

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения 

образования. 

Общеобразовательные программы осваиваются  в заочной, очно-заочной, индивидуальной 

форме, форме экстерната. 

Основу занятий составляют групповые, индивидуальные консультации и зачеты. Обучение, 

где численность обучающихся менее 9 человек, осуществляется по индивидуальному учебному 

плану.  

В учебный план заложено необходимое количество консультаций и зачетов, равномерно 

распределенных по полугодиям. Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в 

школе, получают консультации и представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной 

сдачей экзаменов по всем предметам за курс класса. 

Учебный план обеспечен программно-методическими материалами. Имеет кадровые, 

материально-технические ресурсы.  
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Учебный план  

учебно-консультационного пункта (очно-заочная форма обучения) 

на 2014-2015 учебный год 

      

(недельный) 

   
 

         

Предметы 

Количество часов в неделю 

9 кл-0 10 кл-0 11 класс-7 12 класс-5 Всего 

К З К З Конс. Зачеты Конс. Зачеты   

Русский язык         7 2,31 5 1,65 15,96 

Литература         14 4,62 10 3,3 31,92 

Алгебра         10,5 3,47 7,5 2,475 23,94 

Геометрия         3,5 1,16 2,5 0,825 7,98 

История         10,5 3,47 7,5 2,475 23,94 

Обществознание(включая 

экономику и право) 
        3,5 1,16 2,5 0,825 7,98 

География           0,00 2,5 0,825 3,33 

Биология         7 2,31 5 1,65 15,96 

Химия         7 2,31 5 1,65 15,96 

Физика         7 2,31 5 1,65 15,96 

Информатика и ИКТ         7 2,31 2,5 0,825 12,64 

Иностр язык (анг)         7 2,31 5 1,65 15,96 

Иностр язык (нем)                 0,00 

ИТОГО 0 0 0 0 84 27,72 60 19,8 191,52 

 

 

6. Пояснительная записка  

к учебному плану занятий дополнительного образования 

МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 
 Учебный план занятий дополнительного образования МОУ "Ульканская средняя 

общеобразовательная  школа № 2"  (лицензия № 192024, регистрационный № 902 от 11.06.08; 

свидетельство о государственной аккредитации АА 169376, регистрационный № 459 от 

27.04.09) разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании» (в редакции 2010 года);  

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О единой 

структуре учебных планов общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

 Письма от 18 июня 2003 г. 328-02-484-16 «Требования к содержанию и оформлению 

образовательных программ дополнительного образования детей» Министерства образования 

РФ. 

 Межведомственной программы развития системы дополнительного образования, утвержденной 

МОРФ 04.10.2007г. № 14-111024-01. 

  Приказом Казачинско-Ленского РОО от 12.05.20011 г. № 66 «О согласовании учебных 

планов»; 

 Устава школы. 
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Учебный план разработан в соответствии со стоящими перед педагогическим 

коллективом задачами и предполагает удовлетворить потребности обучающихся и их 

родителей в дополнительном образовании, компенсировать отсутствие в основном образовании 

образовательных областей, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного пути формирования важных личностных качеств. 

Особенности организации дополнительного образования: 

• направленность на развитие обучающихся в процессе освоения ими культурных 

ценностей;  

• неформальный,  нестандартный характер детских объединений; 

• партнѐрство, сотворчество, общение по интересам как условие объединения и 

организации деятельности; 

• единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), воспитания и 

самовоспитания, развития и саморазвития, естественного взросления и социализации; 

• приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объѐма ее освоения; 

• «неоценочные» формы определения результатов образовательной деятельности. 

Учебный план составлен в соответствии с гигиеническими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования:  

• кратность посещений занятий одного профиля не более 2-3 раз в неделю; 

• между занятиями в общеобразовательном учреждении (независимо от обучения) и 

посещением занятий дополнительного образования детей предусматривается перерыв 

для отдыха не менее часа; 

• окончание занятий дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов; 

• занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы; 

• продолжительность занятий дополнительного образования детей в учебные дни не 

должна превышать 1,5 часа, в выходные и каникулярные дни – 3 часа. После 30-45 

минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для 

отдыха и проветривания помещений.  

В 2014-2015 учебном году в МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа № 

2» реализуются программы по спортивно-оздоровительной, туристско-краеведческой, 

художественно-эстетической, социально-педагогической и технической направленности. 

Всего программы дополнительного образования охватят 232 ребенка, которые будут 

посещать 11 детских объединений. Общее количество часов, отводимое в МОУ "Ульканская 

средняя общеобразовательная  школа № 2"   на дополнительное образование – 54.  

Учебный план занятий дополнительного образовании детей МОУ «Ульканская средняя 

общеобразовательная школа №2» имеет необходимое кадровое, материально- техническое и 

программно-методическое обеспечение. 

Учебный план занятий дополнительного образования детей 

МОУ "Ульканская  средняя  общеобразовательная  школа  № 2" 

 

Направленность 

 

 

ФИО педагога, 

детское 

объединение 

1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

ИТОГО 

к-во 

груп

п 

к-во 

часов 

к-во 

груп

п 

к-во 

часо

в 

к-во 

груп

п 

кол-во 

детей 

к-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительная 

Столповский В.П. 

«Белый слон» 

2 6 1 2 3 40 8 

Художественно – 

эстетическая  

Кац А.В. 

«Орфей» 

1 3 1 3 2 24 6 

Художественно – 

эстетическая  

Кац А.В. 

ВИА 

1 3   1 12 3 

Социально-

педагогическая  

Столповский В.П. 

«Дружина юных 

1 3 1 3 2 24 6 
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Всего детских объединений: 11 

Всего групп: 18 

Количество детей: 232 

Количество часов: 54 

 

пожарных» 

Социально-

педагогическая  

Антипина А.Н. 

«Перекресток» 

2 9   2 28 9 

Техническая 

направленность 

Сотникова И.Л. 

«Ракурс» (фото) 

1 3   1 15 3 

Художественно – 

эстетическая  

Сотникова И.Л. 

«Юный 

корреспондент» 

1 3 1 3 2 24 6 

Техническая 

направленность 

Столповский В.П. 

«Школьный 

радиоузел» 

1 4   1 15 4 

Туристско-

краеведческая  

Паршукова Е.А. 

«Из глубины веков» 

2 5   2 25 5 

Туристско-

краеведческая  

Арбатский А.А. 

«Школа туризма» 

1 2   1 12 2 

Художественно – 

эстетическая  

Арбатский А.А. 

«Умелец» 

  1 2 1 13 2 

Всего: 13  

 

41 

5  

 

13 

18  

232 

 

 

54 
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7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
Учебно-методическое обеспечение школы   на 2014-2015 уч.г. 

 Учебные 

предметы курсы  

по выбору 

Название 

 программы 

Вид  

программы 

Учебно-методическое обеспечение 

учебники учебно-методические пособия 

  Русский язык 7 кл. 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательна

я  программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

Е.И. Никитина. Русская речь 7 кл.М., 

Дрофа, 2013 г 

С.Н. Пименова и др. Русский язык. 

Практика 7 кл. М., Дрофа, 2008 г.,. 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. 

Теория 5-9 кл. М., Дрофа, 2007 г. 

Р.И. Альбеткова. Русская словес                                                 

ность 7 кл. М., Дрофа. 2011 г. 

дополнительный 

Г.А. Богданова. Уроки русского 

языка в 7 классе.- М.: Просвещение. 

2007 

  Русский язык  

8 кл. 

 

 

 

 

 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

Е.И. Никитина. Русская речь 8 кл. М., 

Дрофа, 2013 г. 

Ю.С. Пичугов и др. Русский язык. 

Практика 8 кл.-М.,Дрофа,2008 г. 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. 

Теория 5-9 кл. М., Дрофа, 2007 г. 

Р.И. Альбеткова. Русская словес                                                 

ность 8 кл. М., Дрофа. 2011 г. 

дополнительный 

Н.В. Егорова. Поурочные разработки 

по русскому языку 8 класс.- М.: 

ВАКО,2006. 

Н.А. Николина. Обучение русскому 

языку в 8 классе. Методическое 

пособие рекомендованное к учебнику 

для 8 класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2004. 

Н.В. Сиденко. Русский язык 8 класс.- 

Волгоград, Учитель, 2002. 

Русский язык 

 9 кл. 

« Русский язык. 5-9 кл.», 

В.В. Бабайцева. – М, 

Дрофа, 2013 год. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

 

Е.И. Никитина. Русская речь  9 кл. М., 

Дрофа, 2013 г. 

Пичугов и др.Русский язык. Практика 9 

кл. М., Дрофа, 2008 г. 

В.В. Бабайцева и др. Русский язык. 

Теория. 5-9 кл.М., Дрофа, 2007г. 

Г.А. Богданова. Уроки русского 

языка в 9 классе.- М.: Просвещение. 

2007 
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Литература 7 класс В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г., 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Я. Коровина. Литература 7 класс в 2-х 

частях. М.Просвещение, 2010 

 

Литература: Тесты 5-8 классы: 

Учебно-методическое пособие для 

учителя /Авт.-сост. Н.Н. Коршунова.- 

М.: Дрофа. 2002. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Литература 7 класс /Сост. 

Е.Н. Зубова.- М.: Вако, 2011. 

И.В. Золотарева. Поурочные 

разработки по литературе 7 класс.- 

М.: ВАКО. 2006. 

 Литература 8 класс 

 

 

 

 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г., 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

В.Я. Коровина. Литература 8 класс в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2010 

И.И. Аркин. Уроки литературы в 8 

классе. Практическая методика.- М.: 

Просвещение,2008. 

И.В. Золотарева. Поурочные 

разработки по литературе 8 класс.- 

М.: ВАКО 2004. 

                             

Литература 9 класс 

В.Я. Коровина и др. 

«Литература», М. 

Просвещение, 2014 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Я. Коровина. Литература 9 класс в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2013 

Т.Ф. Курдюмова и др. Литература 9 класс 

М., Просвещение, 2011г. 

С.Б. Шадрина. Литература 9 класс. 

Поурочные планы.- Волгоград. 

Учитель. 2006. 

Г.А. Обернихина. Преподавание 

литературы в 9 классе.Книга для 

учителя.- М.: Аркти, 2003. 

Б.И. Турьяновская. Литература в 9 

классе. Урок за уроком.- М.: Русское 

слово, 2002. 

 

Английский язык 7 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 7 

класс. М.: ТИТУЛ, 2012г 

Дзюина В. В. Поурочные 

разработки.-М.:ВАКО, 2012 г. 

Барашкова Е. А. Грамматика 

английского языка. Сборник 

упражнений.- М.:Экзамен, 2012 г. 
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Английский язык 8 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 8 

класс. М.: ТИТУЛ, 2013г 

Касимова Г. Г. Поурочные 

разработки.- М.: ВАКО,2013 г. 

Махмурян А. С., Мельчина О. П. 

Олимпиады для школьников. – 

ТИТУЛ, 2012 г. 

 

Английский язык 9 

класс 

Авторская программа 

Биболетовой М.З., 

Трубаневой Н.Н. 

«Английский с 

удовольствием» для 

учащихся  2-11 классов 

общеобраз. учрежд.- 

Обнинск: Титул, 2012 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.З. Биболетова. Английский язык 9 

класс. М.: ТИТУЛ, 2014 г. 

Дзюина Е. В., Касимова Г. Г. 

Поурочные разработки.- М.: 

ВАКО,2010 г. 

Трубанева Н. Н., Бабушис Е. Е. 

Практикум по английскому языку.- 

ТИТУЛ, 2013 г 

Дворецкая О. Б.»Деловой 

английский», ТИТУЛ, 2010 г 

 

Алгебра  7 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-

9 классы» М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Авторы: Макарычев 

Ю.Н, Миндюк Н.Г и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.Н. Макарычев. Алгебра 7 кл. М., 

Просвещение, 2012г.  

 

Алгебра 7-9 класс. Программы 

общеобразовательных учреждений. / 

Сост. Т.А. Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2008. программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и начала анализа. 

10-11 классы/ авт.-сост. И.И. 

Зубарева, В.Г. Мордкович.- М.: 

Мнемозина, 2009. 

 

Алгебра 8 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-

9 классы» М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Авторы: Макарычев 

Ю.Н, Миндюк Н.Г и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.Н. Макарычев. Алгебра 8 кл. М., 

Просвещение, 2012г. 

 

Л.А. Александрова. Алгебра 8 класс. 

Самостоятельные работы.под ред. 

А.Г. Мордковича.- М.: 

Мнемозина,2011 

Тесты по алгебре 8 класс, автор П.И. 

Алтынов, «Экзамен», 2011год. 
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Алгебра 9 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Алгебра 7-

9 классы» М.: 

«Мнемозина», 2007 г. 

Авторы: Мордкович А. 

Г., Зубарева Н. и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Г. Мордкович. Алгебра 9 класс в 2-х 

частях. М.: Мнемозина, 2010г. 

 

Л.А. Александрова. Алгебра 9 класс. 

Самостоятельные работы.- М.: 

Мнемозина,2011 

Математика ГИА 9 класс, учебно-

тренировочные тесты, авторы 

И.В.Ященко, С.А. Шестаков, 

«Экзамен», 2012год. 

Тесты по алгебре 9 класс, авторы 

Ю.А.Глазков, И.К.Варшавский, 

«Экзамен», 2011год. 

 

Геометрия 7 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 

7-9 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г.   

авторы Погорелов А. 

В..и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011г. 

.Дидактические материалы по 

геометрии для 7 класса» автор Зив 

Б.Г., Мейлер В.М., Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 

Геометрия 8 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 

7-9 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г.   

авторы Погорелов А. 

В..и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011г 

Дидактические материалы по 

геометрии для 8 класса» автор Зив 

Б.Г., Мейлер В.М., Москва 

«Просвещение», 2010 г 

 

Геометрия 9 класс Программы для 

общеобразовательных  

учреждений «Геометрия 

7-9 классы», М.: 

«Просвещение», 2009 г.   

авторы Погорелов А. 

В..и др. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011г. 

. 

Б.Г. Зив. Геометрия: Дидактические 

материалы для 9 класса.- М.: 

Просвещение, 2007. 
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Информатика 7 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 

классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Д. Угринович, Информатика 7 кл. М., 

«БИНОМ»,2005 г 

Информатика 7 класс. Поурочные 

планы по учебнику Н.Д. Угринович. 

/Авт.-сост. А.М. Горностаева.- 

Волгоград. Учитель, 2012. 

 

Информатика 8 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 

классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Д. Угринович, Информатика 8 кл. М., 

«БИНОМ»,2005 г 

Интерактивная доска на урпоке: как 

оптимизировать образовательный 

процесс./Авт.-сост. О.Ф. Брыскина.- 

Волгоград, Учитель. 2013. 

 

Информатика 9 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 7-9 

классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Д. Угринович, Информатика 9 кл. М., 

«БИНОМ»,2005 г 

Информатика 9 класс. Поурочные 

планы по учебнику Н.Д. Угринович. 

/Авт.-сост. А.С. Николаев.- 

Волгоград. Учитель, 2012. 

 

История 7 класс Авторская программа 

курса  «История 

России»  Данилова А. А. 

-М.: Просвещение, 2014  

Программа изучения 

курса «Новой истории» 

с рубежа XV-XVI вв. до 

начала XX в.. / авт.:/А.Я. 

Юдовская.- М.: 

Просвещение,2008. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Я.Юдовская и др.Всеобщая история.  

История нового времени1500-1800 г.г. 

М., Просвещение, 2010 г 2012.г. 

А.А. Данилов. История России XVI-

XVIII вв.7 кл. М., Просвещение, 2005 г. 

История 7 класс ч.2. Изд. 2-е 

переработанное. Поурочные планы 

по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. 

Косулиной./ Сост. М.Н. Назаренко.- 

Волгоград. ИТД «Корифей», 2008.  

Новая история. 7 класс: Поурочные 

планы по учебнику А.Я. Юдовской 

«Новая история. 1500-1800» /Авт.-

сост. Н.С. Кочетов.- Волгоград: 

Учитель,2004. 
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История 8 класс Авторская программа 

курса  «История 

России»  Данилова А. А. 

-М.: Просвещение, 2014  

Программа изучения 

курса «Новой истории» 

с рубежа XV-XVI вв. до 

начала XX в. / авт.:/А.Я. 

Юдовская.- М.: 

Просвещение,2008. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Данилов. История России XIX в.8 

кл. М., Просвещение, 2009 г. 

А.Я. Юдовская. Всеобщая история. 

История нового времени 1800-1900г.г. 

М.: Просвещение, 2013г. 

Е.В. Колганова, Н.В. Сумакова. 

Поурочные разработки по истории 

России XIX век: 8 класс.- 2-е изд. 

испр. и доп..- М.: Вако, 2007. 

 

История 9 класс  Авторская программа 

курса  «История 

России»  Данилова А. А. 

-М.: Просвещение, 2014  

Программа комплекта 

по курсу «Новейшая 

история зарубежных 

стран» для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. /Автор 

О.С. Сороко-Цюпа.- М.: 

Просвещение, 2008. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Щ. С.Сороко-Цюпа Новейшая история 

ХХ в.9 кл. М., Просвещение, 2013  г. . 

А.А. Данилов и др. История России ХХ в. 

9 кл .М., Просвещение, 2005г. 

А.А. Данилов. Поурочные разработки 

к учебнику «История  России .XX 

век» 9 класс.: Книга для учителя 

/А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.- М.: 

Просвещение,2003. 

 

Обществознание7 

класс 

Рабочая программа. 

Обществознание 6-11 

классы. Сост. А.Ф. 

Никитин.- М.: Дрофа, 

2010. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Ф. Никитин. Обществознание 7 класс. 

М.: Дрофа, 2009 

А.И.Кравченко. Обществознание 7 класс. 

М. :Русское слово,2012г. 

Т.Б. Пасман. Обществознание. 

Достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

линии УМК «Обществознание 5-9 

классы» А.Ф. Никитина. Учебное 

методическое пособие. М.: Дрофа, 

2010. 

 

Обществознание  8 

класс 

Рабочая программа. 

Обществознание 6-11 

классы. Сост. А.Ф. 

Никитин.- М.: Дрофа, 

2010. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Ф. Никитин. Обществознание 8 класс. 

М.: Дрофа, 2009 

 

Г.И. Козырев. Введение в 

конфликтологию.-  Владос, 2006. 

А.Ф. Никитин. Основы 

обществознания. 8 класс. 

Тематическое и поурочное 

планирование .- М.: Дрофа, 2004. 
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Обществознание 9 

класс 

, Авторская программа 

курса по 

обществознанию 

А.И.Кравченко для 8-9 и 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений – М.: 

Русское слово, 2013 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.И.Кравченко. Обществознание 8 класс. 

М.: Русское слово,2013г. 

И.А. Котова. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 

классов в новой форме. 

Обществознание. М.: «Интелект-

Центр», 2011. 

В.С. Медведева. Тестовые задания по 

обществознанию.- Волгоград 

«Учитель», 2008. 

. 

 

География 7 класс Программа по 

географии для 6-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Домогацких Е.М. М.: 

ООО «Русское слово», 

2013. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.А. Коринская. География материков и 

океанов 7 класс. М.: Дрофа,2008г. 

Н.А. Никитина. Поурочные 

разработки по географии 7 класс.- 

М.: Вако. 2005. 

География материки и океаны. 

Поурочные планы./Авт.-сост. С.А. 

Костина.- Волгоград, Учитель. 2006. 

 

География 8 класс Программа по 

географии для 6-11 

классов общеобраз. 

учреждений. 

Домогацких Е.М. М.: 

ООО «Русское слово», 

2013. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

. А.И. Алексеев. География России. 

Природа и население 8 класс. М.: Дрофа 

,2010 

Современный урок географии. 

Ч.5/Сост. И.И. Баринова.- М.: 

Школьная пресса, 2006. 

 

География 9 класс Программа по 

географии для 6-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Домогацких Е.М. М.: 

ООО «Русское слово», 

2013. 

 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.И. Алексеев. География России. 

Хозяйство и географические районы 9 

класс М., Дрофа,  2014 г 

В.М. Бояркин. География Иркутской 

области. Иркутск,2010г. 

 

Е.А. Жижина. Поурочные разработки 

по географии 9 класс.- М.: Вако.2012. 

География 9 класс. Поурочные 

планы./ Авт.- сост.С.А. 

Малиновская.- Волгоград, Учитель, 

2006. 
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Биология 7 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.В. Латюшин. Биология. Животные 7 

класс. М.: Дрофа, 2009г. 

Биология. Животные. 7 

класс.поурочные планы по учебнику 

В.В. Латюшина /Авт.- сост. Н.И. 

Галушкова.- Волгоград: Учитель, 

2006. 

Медников, Б. М. Биология. Формы и 

уровни жизни. - М.: Просвещение, 

2006 

 

Биология 8 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.С. Рохлов. Биология. Человек.8 кл. М., 

Дрофа, 2010 г 

В.В. Пасечник. Биология. Человек 8 

класс. М.: Просвещение, 2011. 

В.С. Рохлов. дидактический материал 

по биологии Человек.- М.: Дрофа, 

2004. 

Д.В. Колесов. Тематическое и 

поурочное планирование к 

учебнику.- М.: Дрофа,2009. 

 

Биология 9 класс Программы основного 

общего образования по 

биологии автора В.В. 

Пасечника,М.: 

Просвещение ,2011 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Каменский. Биология. Введение в 

экологию. М., Дрофа, 2006 г.; 2011 

В.В. Пасечник. Введение в общую 

биологию и экологию 9 

класс.тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А.а. 

Каменский.- М.: Дрофа, 2005. 

Г.С. Калинова. Биология. Сборник 

заданий для проведения экзамена в 9 

класе.- М.: Просвещение, 2006. 

 

Химия 7 класс Программы курса химии 

к учебникам химии 

Габриелян О. С.,  

Москва «Просвещение», 

2013 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Габриелян О. С.,  Остроумов И. Г. 

Вводный курс в химию. М.:Просвещение, 

2014. 

И.Г. Хомченко. Решение задач по 

общей химии 8-11 класс.- М.: Новая 

волна, 2012. 

Р.Р. Гара. Уроки в 8 классе: Пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение. 2008. 

 

Химия 8  класс Программы курса химии 

к учебникам химии 

авторов Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  для 8-9 

классов. Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия 8 кл. М., 

Просвещение, 2009. 

Н.Е. Кузнецова, А.Н. Левкина. 

Задачник по химии 8 класс.- М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

Химия. Рабочие программы к 

учебнику Г.Е. Рудзитис. – М.: 

Просвещение. 2008. 
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Химия 9 класс Программы курса химии 

к учебникам химии 

авторов Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  для 8-9 

классов. Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия 9 кл. М., 

Просвещение, 2010г 

М.А. Рябов. Сборник задач, 

упражнений и тестов по химии 9-11 

класс.- М.: Экзамен, 2013. 

Ю.Н. Медведев. Химия. Полный 

справочник для подготовки к ГИА 9 

класс.- М.: АСТ. Астрель, 2012. 

 

Физика 7 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика », 

«Мнемозина», Москва, 

2013 г., авторы: Л.Э. 

Генденштейн, В. И. 

Зинковский 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Э. Генденштейн. Физика 7 класс в 2-х 

частях. М.: Мнемозина, 2012г. 

В.А. Волков. Универсальные 

поурочные разработки п физике. 7 

класс. Москва, «ВАКО», 2009 

А.Е. Марон Дидактические 

материалы по физике 7 класс. 

«Дрофа», Москва 2009 

О.Ф. Кабардин. Тесты «Физика 7-9 

классы», «Дрофа»2009 

 

Физика 8 класс Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика », 

«Мнемозина», Москва, 

2013 г., авторы: Л.Э. 

Генденштейн, В. И. 

Зинковский 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Л.Э. Генденштейн. Физика 8 класс в 2-х 

частях. М.: Мнемозина, 2012г. 

В.И. Лукашик, Иванова Е.В. сборник 

задач по физике для 7-9 классов, 

Москва, Просвещение, 2011 г 

Я.И. Перельман «Занимательная 

физика», Москва, АСТ,2007 

А.В. Чеботарева «Тесты по физике 8 

класс». «Экзамен» Москва 2009 

 

 Физика  

9 класс 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика».- 

М.: Просвещение,2010. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

.Э. Генденштейн. Физика 9 класс в 2-х 

частях. М.: Мнемозина, 2014 г. 

Физика. Тесты. 7-9 классы: учебно-

методическое пособие / Н.К. 

Гладышева, И.И. Нурманский и др.- 

М.: Дрофа, 2005.  

Н.А. Янушевская. Методическое 

пособие с электронным 

приложением. / Н.Я. Янушевская.- 

М.: Издательство «Глобус», 2009. 

 

Физическая 

культура 

Программа физического 

воспитания 5-11 

классы», авторы: 

В.И.ЛяхВиленский М. 

Я. М.:«Просвещение»,                          

2013 год 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

М.Я.Виленский. Физическая культура 5-7 

класс. М.: просвещение.2012 
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ОБЖ 5 -9 класс В.Н. Латчук. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классов.. М.: Дрофа, 

2013 г 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Н. Латчук. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М.: Дрофа, 2009г. 

Фролов. ОБЖ 5 класс. М.:АСТ,2013г. 

ФГОС 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс» 

/проверочные работы по ОБЖ в 5 

классе/ Репина Т.А., Саратов, 

«Лицей», 2011 г. 

 

Музыка 7-8 класс Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Музыка» 

Критская Е. Д., Сергеева 

Г. П.М.: Просвещение, 

2013 . 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Т.И. Науменко. Музыка. М., 

Просвещение, 2011 г. 

 

 

Изобразительное 

искусство 5 -7класс 

Программы 

«Изобразительное 

искусство» Неменский 

Б.М.. «Просвещение» 

2010г.  

 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.А. Горяева. Изобразительное искусство 

5 класс. М.: Просвещение, 2011г. ФГОС  

Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство 6 класс. М.: Просвещение, 

2011г. 

Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство 7 класс. М.: Просвещение, 

2011г. 

И.Э. Кашекова. Изобразительное 

искусство. Планируем результаты. 

Система заданий 5-8 классы.- М.6 

Просвещение, 2013. ФГОС 

Рабочие программы.Искусство. Н.А. 

Горяева. Изобразительное 

искусствою Твоя мастерская.рабочая 

тетрадь.- М.: Просвещение, 2013.  

 

Технология 7-8 

класс 

Примерная программа 

ООО по направлению 

«Технология.» 

Обслуживающий труд», 

сборник нормативно- 

правовых документов 

методических 

материалов.- М. 

Вентана-Граф, 2009. 

Авторская программа 

В.Д. Симоненко.- М. 

Вентана-Граф, 2009 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

.Д.Симоненко. Технология . М., Вентана- 

Граф, 2011 г. 

  для мальчиков 

 для девочек. 

М.Б. Павлова. Метод проектов в 

технологическом образовании 

школьников: Пособие для учителя 

/Под. Ред. И.А. Сасовой.- М.: 

Вентана-Граф, 2003. 
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Черчение 8 класс Программа  

общеобразовательных 

учрежде-ний  

«Черчение»/сост. 

В.В.Степанова - М.: 

Просвещение,2009 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Павлова. Черчение и графика 8-9 

класс. М.: Мнемозина,2013 

 

 

Черчение 9 класс Программа  

общеобразовательных 

учрежде-ний  

«Черчение»/сост. 

В.В.Степанов - М.: 

Просвещение,2009   

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Павлова. Черчение и графика 8-9 

класс. М.: Мнемозина,2013 

 

 

Русский язык 10-11 

класс 

Программа Гольцовой 

Н. Г., Шамшина Н. В., 

Мищериной М. А. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Г. Гольцова. Русский язык 10-11 класс. 

М., Русское слово. 2007 г. 

Е.И. Никитина.русская речь. 

Развитие речи. 10 класс Учебное 

пособие.- М.: Дрофа, 2005. 

Львова С.И Сборник диктантов с 

языковым анализом текста. 10-11 

классы М. Мнемозина, 2009г 

А.Ф. Греков и др. Пособие для 

занятий по русскому языку в старших 

классах. М., Просвещение, 2005 г. 

 

Литература 10 

класс 

Авторская программа 

В.Я.Коровиной. // 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература.5-11 классы 

(базовый) под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева.-М.: 

Просвещение,2009 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Ю.В.Лебедев. Литература 10 кл. в 2-х ч. 

М., Просвещение,2009 г. 

Малюшкин А.Б. Конспекты 

интегрированных уроков 

гуманитарного цикла. 10-11 класс – 

М., «Творческий центр» 

Булгакова И.В. Нестандартные уроки 

русской литературы. 10-11 классы – 

Ростов-на-Дону, «Феникс» 

 Мещерякова М.И. Литература в 

таблицах и схемах. Теория. История. 

Словарь – М., «АЙРИС-ПРЕСС»  



 

51 

 

 

Литература 11 

класс 

Авторская программа 

В.Я.Коровиной. // 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений. 

Литература.5-11 классы 

(базовый) под 

редакцией  Ю.В. 

Лебедева.-М.: 

Просвещение,2009 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Журавлев Литература 11 класс. М.: 

Дрофа, 2007 г. 

Чертов В.Ф. Тесты, вопросы, задания 

по русской литературе XXвека. 11 

класс – М., «Просвещение» 

Косивцова Л.И. Литература. 11 класс. 

Поурочные планы  – Волгоград, 

«Учитель» 

Угроватов П.И. Конспекты уроков 

для учителя литературы. 11 класс (в 

2-х ч.) – М., «Владос» 

Михайлова И.М. Тесты. Литература 

9-11 классы – М., «Дрофа» 

 

Английский язык 

10-11 класс 

Примерная программа 

основного общего 

образования по иностр. 

языку. –М.: 

Просвещение, 2009. 

Сборник нормативных 

документов. Ин. язык / 

сост.Э.Днепров,А.Г.Арк

адьев– М . : Дрофа, 2008 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.П. Кузовлев. Английский язык 10-11 

класс. М., Просвещение 2007 г. 

Васильева Л. В. Поурочное 

планирование к учебнику 10 – 11 

класса В. П. Кузовлева. – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

Наговицина О. В. Поурочное 

планирование к учебнику 10 – 11 

класса В. П. Кузовлева- М.: 

ВАКО,2009 

 

Алгебра 10б класс Ш. Алимов Программа 

по алгебре и началам 

мат анализа 10-11 кл./ 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова .- М.: 

Просвещение, 2009г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Ш.А. Алимов. Алгебра и начала анализа 

10-11 кл. М., Просвещение,2012 г. 

 

Б.М. Ивлев. Дидактические 

материалы по алгебре и началам 

анализа.- М.: Просвещение. 1997. 

С.М. Саакян. Задачи по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классам.- 

М.: Просвещение, 2010. 

 

Алгебра 10 а, 11а, 

11б  класс 

Алгебра и начала 

математического 

анализа.10-11 классы/ 

авт.-сост. Никольский – 

Москва: Мнемозина, 

2011. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Никольский Алгебра и начала анализа 11 

класс. М., Просвещение, 2008 г. 

профильный уровень 

 

Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра 

и начала мат анализа: Дидактические 

материалы. 11 класс (базовый и 

профильный уровни). М.: 

Просвещение, 2011.С.А. Гомонов. 

Замечательные неравенства: способы 

получения и примеры применения 

10-11 классы: учебное пособие. 

Профильное обучение.- М.: Дрофа, 

2005. 
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Геометрия 10-11 

класс 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 

классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова. 

Москва «Просвещение», 

2009 год. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.В. Погорелов. Геометрия 10-11 кл. М., 

Просвещение, 2009 г. 

ВА. Яровенко. Поурочные 

разработки по геометрии. 

Дифферинцированный подход 

10класс.-М.: ВАКО, 2006. 

Е.М. Рабинович. Математика. Задачи 

на готовых чертежах. Геометрия 10-

11 классы.- М.: ИЛЕКСА, 2008. 

А.П. Ершова. Математика. Устные 

проверочные и зачетные работы. 

Устная геометрия 10-11 классы.-М. 

 

 

Информатика 10-11 

класс 

Программы курса 

информатики и ИКТ 

технологий для 10-11 

классов. Автор:  

Угринович Н. Д.  - М.: 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2012 г. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Н.Д. Угринович. Информатика и 

информационные технологии. 10-11 

класс. М.  БИНОМ, 2012 г. 

Н.В. Макарова. Информатика и ИКТ. 

Практикум по программированию 

10-11 класс. (Базовый уровень).- М.: 

С.Симонович Компьютер в вашей 

школе. М., АСТ,2002 г. 

Преподавание курса «Информатика и 

ИКТ в основной и старшей школе 8-

11 класс» Методическое пособие 

/Н.Д. Угринович.- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2010. 

 

История 10 класс Программа « «История 

России, конец XVII-XIX 

век. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений: профил. 

уровень/ В. И. Буганов, 

П. Н. Зырянов, А. Н. 

Сахаров; под ред. А. Н. 

Сахарова;  – М.: 

Просвещение, 2011.  

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.Н. Сахаров. История России 10 кл. 1,2 

ч. М., Просвещение, 2011 г. 

Б.Н. Серов, А.Р. Лагно. Поурочные 

разработки по истории России с 

древнейших времен до конца XIX 

века.- 2-е изд. испр. и доп. К учебным 

комплектам А.Н. Сахарова и В.И. 

Буганова.- М.: Вако, 2007. 

С.И. Козленко. Методические 

рекомендации по использованию 

учебников Сахаров А.Н., бохонов 

А.Н. «История России с древнейших 

времен до конца XIX века» ч.1,2 10 

класс.- М.: Русское слово, 2008. 
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История 11 класс Программа «История 

России XX-

начало   XXIвека. 11 

класс. Базовый уровень  

Авторы: А.А.Левандовс

кий, Ю.А.Щетинов, 

В.С.Морозов - М.: 

«Просвещение», 2006 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А. Левандовский. История России XX- 

начало XXI века 11 класс. М.: 

Просвещение. 2011г. 

 

В.В. Кириллов. Отечественная 

история в схемах и таблицах /В.В. 

Кириллов.- М.: Эксмо,2013. 

 

Обществознание 

10а, 11 а  класс 

(профильный 

уровень) 

Авторская программа  

«Обществознание.10—

11 классы, профильный 

уровень» под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой, А. Ю. 

Лазебниковой, Москва: 

Просвещение, 2007. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

.Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 10 

класс. М.: Просвещение, 2010г. 

профильный уровень 

 

"Обществознание".10 класс. 

Поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Автор-составитель 

С.Н.Степанько. 

"Учитель".Волгоград.2007год  

 

 

Обществознание 

10б, 11б 

Программа «Человек и 

общество» (под.Ред. 

Л.Н. Боголюбова).- М.: 

Просвещение,2008. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

Л.Н. Боголюбов. Человек и общество. 10 

кл.-М:., Просвещение, 2013 г 

Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество» в 2- ч. 

Ч.1 10 класс./Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова под ред. Л.Н. Боголюбова.- 

М.: Просвещение, 2006. 

 

Право. Основы 

правовой культуры 

10 класс 

Программа курса 

«Право. Основы 

правовой культуры». 10-

11 классы (программа 

базового и профильного 

уровней). /Авт.:- сост. 

Е.А. Певцова И.В. 

Бенку.- М.: Русское 

слово, 2006. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой 

культуры.10 класс в 2-х частях. М.: 

Русское слово, 2010г. профильный 

уровень 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К 

учебнику Е.А. Певцовой «Право. Ос-

новы правовой культуры». Для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений. — М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — PC», 2007.  

Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков 

П.В., Суслов А.Б. «Права 

человека»10—11 класс, методическое 

пособие для учителя, М, «Русское 

слово» 2008 
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Право. Основы 

правовой культуры 

11 класс 

Программа курса 

«Право. Основы 

правовой культуры». 10-

11 классы (программа 

базового и профильного 

уровней). /Авт.:- сост. 

Е.А. Певцова И.В. 

Бенку.- М.: Русское 

слово, 2006. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Е.Н. Певцова. Право. Основы правовой 

культуры.11 класс в 2-х частях. М.: 

Русское слово, 2011г. профильный 

уровень 

Кожин Ю.А.Практикум по праву: К 

учебнику Е.А. Певцовой «Право. Ос-

новы правовой культуры». Для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений. — М.: ООО «ТИД 

«Русское слово — PC», 2007.  

 

 

Экономика 10 -

11класс 

Программа по 

экономике для 10-11 

профильных классов 

общеобразовательных 

школ (автор Иванов).- 

М.: Вита-пресс. 2011. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Иванов. Экономика. Учебник для 10-11 

профильных классов 

общеобразовательных учреждений.- М.: 

Вита-пресс,2011. 

Е.В. Савицкая. Уроки экономики в 

школе. 10 класс. Методическое 

пособие.- М.: Вита-Пресс,2003. 

 

География 10б, 11б 

класс 

Программа по 

географии для 6-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. Е.М. 

Домогацких.- М.: 

Русское слово, 2013. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Е.М. Домогацких. География: 

экономическая и социальная география 

мира в 2-х частях 10-11 класс.- М.: 

Русское слово, 2012г. 

Е.В. Баранчиков. Тесты по географии 

10 класс.- М.: Экзамен, 2007. 

Е.А. Жижина. Поурочные разработки 

по географии 10 класс.- М.: Вако. 

2006. 

 

 

География 10а, 11а 

класс 

(профильный 

уровень) 

География. Профильный 

уровень. В.Н. Холина.- 

М.: Дрофа. 2010. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

В.Н. Холина. География. Профильный 

уровень 10 класс. – М.: Дрофа. 2011г. 

 

А.В. Шатных. Методические 

разработки уроков.географии в 10 

класе.- М.: Школьная пресса. 2002. 

Экономическая и социальная 

география мира. Поурочные планы 10 

класс. /А.И. Ануфриева.- Волгоград.  
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Биология 10а, б , 

11а класс 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

руководством В. 

В.Пасечника (автор-

составитель Г. М. 

Пальдяева - М: Дрофа, 

2010 г.); 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

А.А.Каменский. Общая биология 10-11 

класс.- М.:Дрофа,2013г 

. 

И.Р. Мухамеджанов. Тесты, задачи, 

блиц опросы по биологии 10-11 

классы.- М.: ВАКО,2009. 

Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., 

Козлова Т.А. Общая биология. 10 

класс: пособие для учителя. – М.: 

Айрис-пресс, 2004. 

Сорокина Л.В. Тематические зачеты 

по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2003. 

 

Биология 11 б 

класс 

(профильный 

уровень) 

Программа курса  

«Биология» авторского 

коллектива под 

руководством И.Н. 

Пономаревой для 10-11 

классов (профильный 

уровень) 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

И.Н. Пономарева. Биология 11 класс. 

Профильный уровень.- М.: Вентана-

Граф, 2013 

И.Н. Пономарева. Биология 10 класс. 

Профильный уровень. Методическое 

пособие.- М.: Вентана-Граф, 2010 

А.А. Кириленко. Биология. Сборник 

задач по генетике. Базовый, 

повышенный.высокий уровень ЕГЭ. 

Учебно-методическое пособие.- 

Ростов-на- Дону, Легион. 2013. 

 

Химия 10аб, 11а 

класс 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Химия» 

10-11 классы  к 

учебникам Г.Е. 

Рудзитиса.- М.: 

Просвещение,2008. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Е. Рудзитис. Химия. 10 кл.М.:, 

Просвещение,2010  

Г.Е. Рудзитис. Химия. 11 кл.М.:, 

Просвещение,2010  

 

Ю.Н. Казанцев. Химия 

«Конструктор» текущего контроля 10 

класс. Пособие для учителя 

общеобразовательного учреждения.- 

М.: Просвещение, 2008 

 

 

Химия 11б класс 

(профильный 

уровень) 

Химия: программы : 8-

11 классы /Н.Е. 

Кузнецова.- М.: 

Вентана-Граф,2012. 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

профильный уровень 

подготовки 

 

Кузнецова Н.Е. Химия 11 кл., 

 М.: Просвещение, 2008 г. профильный 

уровень 

Химия. Подготовка к ЕГЭ . В.Н. 

Доронькин, А.Г. Бережная, Изд. 

«Легион», 2010. 

Тематические тесты. Химия. 

Подготовка к ЕГЭ . В.Н. Доронькин, 

А.Г. Бережная,Изд. «Легион», 2010. 
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Физика 10-11 класс Программа по физике 

для 10-11 классовВ. С. 

Данюшенков, О. В. 

Коршунова.- М.: 

Просвещение, 2009 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

Г.Я. Мякишев. Физика 10 класс. Базовый 

и профильный уровни.- М.: 

Просвещение,2012. 

Г.Я. Мякишев. Физика 11 класс. Базовый 

и профильный уровни.- М.: 

Просвещение,2012. 

 

Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки к единому 

государственному экзамену по 

физике («Интеллект-Центр», Москва 

2005-2008.А.А. Фадеева «ЕГЭ: 

физика. Тренировочные задания»; 

«Просвещение» Эксмо, 2006-2008. 

 

ОБЖ 10-11 класс Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11 кл. / 

В. Н. Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский. – М. : 

Дрофа, 2010 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Н. Латчук ОБЖ  10 класс М, 

Просвещение 2008 г. 

Методические материалы и 

документы по курсу «Основы 

безопасности и жизнедеятельности» 

Книга для учителя./ Сост. А.Т. 

Смирнов.- М.: Просвещение2007. 

В.А.Шкенев «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 -11класс».  

 

Технология 10б 

класс 

Примерная программа 

по направлению 

«Технология. 

Обслуживающий труд».  

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Технология. 5-11 классы 

/ Под ред. Ю.Л. 

Хотунцева. - М.: 

Мнемозина, 2012 г 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.Д. Симоненко. Технология 10 кл. М., 

Вентана- Граф, 2011 г. 

Сборник нормативно-методических 

материалов по технологии (для 

администрации учреждений и 

учителей технологии). - М.: Вентана-

Граф2004. 

 

Физическая 

культура 10-11 

класс 

Программа физического 

воспитания 5-11 

классы», авторы: 

В.И.Лях Виленский М. 

Я. М.:«Просвещение»,                          

2013 год 

Общеобразовательна

я программа, 

обеспечивающая 

базовый уровень 

подготовки 

 

В.И. Лях. Физическая культура. 10-11 

класс. М. Просвещение , 2008 г. 
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8. Программа воспитательной работы в школе. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Духовная среда нашего общества сегодня, к сожалению, не  способствует нравственному 

воспитанию детей. Ребенок не может самостоятельно разобраться, где зло и где добро, где 

культура и антикультура., поэтому воспитание нравственности, этической культуры – насущная 

проблема нашего времени. 

Отсутствие в течение длительного времени  четких ориентацией на воспитание в школе, 

вызвало дезориентацию в мире ценностей, способствовало затуханию воспитательной работы в 

школе.  

Анализируя работу педагогического коллектива за последние годы, и исходя, из 

социального заказа, который выдвигает перед школой общество, возникла потребность в 

составлении программы-документа, отражающего технологии достижения конкретной цели.  В 

настоящее время отбрасывается даже мысль о бесцельной педагогической деятельности, так как 

отсутствие цели воспитания является непреодолимым препятствием к духовно-нравственному 

развитию личности ребенка. 

Профессиональное назначение педагога состоит в том, чтобы организовать процесс 

формирования личности ребенка как постоянное нравственное совершенствование. Но любая 

человеческая деятельность нуждается в предвидении результата, на достижение которого 

направляются какие-либо усилия. Программа  по нравственному воспитанию выдвигает 

предполагаемый результат и в конечном итоге выходит на модель выпускника со всем багажом 

знаний, умении и навыков, со всеми личностными качествами, присущими выпускнику. 

Программа является цикличной. Наличие результата дает возможность  спрогнозировать 

дальнейшие действия, выяснить причины не соответствия цели и результата (цель – идеальное 

предвидение результатов), скорректировать цель и предположить новый результат.          

ЦЕЛЬ:формирование личности, способной самостоятельно строить свой вариант жизни, 

достойной человека, в контексте современных культурных достижений. 

Программа составлена с учетом преемственности между возрастными группами (дошкольное 

воспитание, начальная ступень (1-4 классы), 5-6-е классы,    7-8-е классы,   9-й класс, 10-11-е 

классы) и включает в себя несколько блоков: 

      -   «Я и моя школа. Воспитание сознательного отношения к учению. Изучение личности 

школьника и классного коллектива» 

- «Культура поведения, общения. Воспитание нравственных  качеств». 

- «Красота спасет мир. Воспитание эстетической культуры личности». 

- «Родительский дом – начало начал». 

-  «Я в мире. Воспитание здорового образа жизни. Подготовка к труду и выбору профессии». 

Система данных блоков составляет структурную основу программы и постановку следующих 

задач. 

I БЛОК.«Я и моя школа. Воспитание сознательного отношения к учению. Изучение 

личности школьников и классного коллектива». 

Задачи: 

 формирование культуры интеллектуального труда; 

 формирование учебной мотивации; 

 развитие личностных качеств: самостоятельности, широты кругозора, способности к 

творчеству. 

 Формирование отношений к школе как  к дому, где каждый раскрывает свои таланты, обретает 

друзей, знакомство с правилами поведения, традициями школы. Культура школы начинается с 

культуры школьного быта, с отношения к средствам существования. Нравственная атмосфера 

школы – фактор чрезвычайной воспитательной силы, поэтому планируя работу в блоке, 

обязательно должны учитывать составляющие характеристики культурной среды обитания: 

удобства, порядок, красота, гигиена.  

II БЛОК.«Культура поведения, общения. Воспитание нравственных качеств». 
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Задачи: 

 формировать представление о нравственной личности, о категориях Добра, Справедливости, 

Чести; 

 обеспечить взаимосвязь моральных знаний, умений и навыков в поведении, опыта 

нравственных отношений со сверстниками и окружающими; 

 воспитывать уважение к историческому прошлому, культурному наследию, чувство гордости за 

принадлежность к России; 

 создавать условия для реализации творческого потенциала личности. 

 Создание в детском коллективе атмосферы доброжелательности и взаимного доверия, любви и 

уважения, культура поведения между мальчиками и девочками, взаимного понимания 

классного коллектива и школьного, формирование культуры труда, формирование основ 

экономической культуры. Блок отражает способы взаимодействия, правила общения, законы 

жизни.  

III БЛОК.«Красота спасет мир. Воспитание эстетической культуры личности». 

Задачи: 

 формировать индивидуальный образ жизни с позиции добра, истины, красоты; 

 развитие способности корректировать собственную жизнедеятельность. 

Призван ответить на вопрос: «Что есть красота?». Развитие в детях чувства красоты: видеть, 

чувствовать, понимать красоту и беречь ее, отличать внешнюю красоту от внутренней, 

стремиться к гармонии внешнего и внутреннего. Воспитание чувства любви к миру, природе, 

животным и т.д. Конечный результат – умение видеть, беречь, созидать красоту. 

IV БЛОК.«Родительский дом – начало начал». 

Задачи: 

 активное привлечение родителей к воспитательной работе; 

 развитие родительской потребности  в педагогических знаниях; 

 воспитание уважения, заботливого отношения к своей семье. 

 Работая в этом блоке мы способствуем формированию чувства любви к родителям, дому, 

близким, заставляем задуматься, что лишь семья может заложить в детях определенные 

нравственные установки, оказываем помощь в установлении взаимопонимания, дружеских 

отношений между членами семьи, основанных на взаимном уважении, сотрудничестве. 

V БЛОК.«Я в мире. Воспитание здорового образа жизни. Подготовка к труду и выбору 

профессии». 

Задачи: 

 воспитание общественно –значимой личности; 

 воспитание «Я-концепции»; 

 воспитание лидера на основе личностных особенностей. 

Данный блок ориентирован на собственное «Я». Что хочет? Что делает?  Следствия 

содеянного? Каковы ресурсы личности? В чем уникальность, достоинство?  

Конечный результат – рефлексия собственной деятельности. Умение ценить свой творческий 

рост и наметить пути духовно-нравственного совершенствования. 

Работа по данной программе не лишает педагога,  как может показаться на первый 

взгляд, творчества, не избавляет от профессиональных усилий, не лишает педагогических 

поисков, она представляет некоторые опоры в планировании работы с детьми. 

Наличие программы по нравственному воспитанию обуславливает перспективы 

развития, динамику работы с ребенком, совершенствование личностных качеств ученика. 

Данная программа составлена на основе программы Н.Е.Щурковой, опубликованной в 

1998 г. (Москва.Новая школа), программы духовно-нравственного воспитания (журнал 

«Классный руководитель» № 3 1999 г.), программы Т.Трубкиной по эстетической грамматике.  
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7-8 КЛАССЫ 

БЛОК Целевые установки Направления, 

идеи 

Примерное содержание Формы  

реализации 

Я
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л
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и
к
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Создание условий для развития лучших черт человека, обеспечение 

стимулов развития, творческой активности. 

Повышение интеллектуально-познавательного уровня,  

престижности хорошего ученика. 

Создание ситуации успеха, обеспечение хорошего учебного 

 настроя. 

Воспитание личности с развитым чувством собственного достоинства, 

социально активной и ответственной. 

Воспитание уважения к собственному народу. 

Я - личность «Ассамблея победителей  

олимпиад и отличников 

учебы». 

«Солдатами не рождаются» 

«Судьба и Родина едины» 

«В тебе взрослеет 

Гражданин» 

Праздник 

 

 

Концерт-встреча 

 

 

Клубный час 

 

Клубный час 

К
У

Л
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Т
У

Р
А
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О

В
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Я
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х
 

к
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. 

Создание условий для реализации творческого потенциала личности и 

плодотворного проведения свободного времени. 

 

Усвоение норм нравственного поведения. 

Привитие навыков бесконфликтного человеческого общения 

Организация 

общественно 

значимой 

деятельности 

детей. 

Деловая игра «Биржа 

общения» 

 

 

«Какого человека можно 

считать воспитанным?» 

Деловая игра 

 

 

Вечер-размышление 

К
Р

А
С

О
Т

А
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П
А
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Т
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Р
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о
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и
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о
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к
у

л
ь
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р
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Возвышение учебных потребностей учеников. 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с жанрами, расширение культурного кругозора. 

 

Воспитание духовности (Духовность – следствие того, что человек 

становится разумным, человеком делающим). 

Образованный 

человек – это 

духовно богатый 

человек 

«Что есть красота?» 

красивый человек; 

красивая дружба, любовь; 

красота внешняя (мода, 

косметика…); 

красота и доброта – две 

родные сестры;и т.д. 

Фестиваль детского 

творчества. 

«Заочная Третьяковская 

галерея» 

Клубный час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заочная экскурсия 

Р
О

Д
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Л
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С
К
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Д
О

М
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Н
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Ч
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Л
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Л
 

 

Формирование отношений к людям: старшим, пожилым. 

 

 

Помочь каждому раскрыть свои возможности, заложенные  

природой; пропаганда здорового образа жизни; вовлечение детей в 

разнообразные виды деятельности. 

Сотрудничество 

между 

родителями и 

учителями. 

«Вечер сюрпризов» 

 

 

«Профессия наших 

родителей» 

Родительское 

собрание 

 

Экскурсии. Встречи 

с интересными 

людьми. 
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Воспитание Лидера на основе  личностных особенностей с учетом 

индивидуальных возможностей, желания, с целью подготовки его к жизни 

в меняющемся обществе. 

 

Помощь в самоопределении, в поисках смысла жизни. 

 

Сопричастность человека миру во всех его проявлениях, сопряженность 

внутреннего автономного мира с реальной действительностью. 

 

Выявление взаимодействий между людьми, которые могут привести к 

успеху. 

Через 

самопознание, 

самовоспитание   

к 

самовыражению. 

«Каждый ли человек может 

сбыться?» 

 

 

«Презентация Личности» 

 

«Человек и Закон» 

Вечер-дискуссия 

 

 

 

Вечер-бенефис 

 

Цикл встреч с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

 

 

                                                                                                     МОДЕЛИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате должна быть сформирована Личность, способная строить жизнь, достойную человека. Достойная жизнь выстраивается на 

основаниях Добра, Истины и Красоты. 

Добро обеспечивает защищенность человека в мире и обществе. 

Истина открывает возможность быть человеку свободным. 

Красота наделяет жизнь наслаждением, которое обуславливает Любовь к жизни. 

 Добро выявляет себя в благе, созидаемом для другого человека. Истина есть то, что существует вне воли человека, закономерно, а 

Красота – это гармония формы и содержания. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 9 КЛАСС 

БЛОК Целевые установки Направления, 

идеи 

Примерное содержание Формы реализации 
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. Обеспечить взаимосвязь моральных знаний, 

умений и навыков поведения, опыта 

нравственных отношений со сверстниками и 

окружающими. 

 

Развитие культуры восприятия, информации и 

воспроизведения, самообразования и речи. 

Дать понятие об опасностях, подстерегающих 

детей в духовном становлении личности, научить 

их противостоять им. 

 

Отношение к 

окружающим 

 

 

 

Закон обо мне и 

мне о законе 

Этикет в жизни 

юношества 

«Как мы общаемся» Оценка способов 

реагирования в конфликтных ситуациях. 

«Взаимоотношения юношей и девушек» 

«Научились ли мы общаться?» 

Профилактика правонарушений… 

Наркомания. 

«Умей сказать «нет»!» 

«Я – гражданин России» 

Быть можно дельным человеком и 

думать о красе ногтей» 

Кл.час 

Тест 

Конверт дружеских 

вопросов  

тренинг  

Встреча с  

инспектором ГГДД 

Акт.разг 

Вечер по вручению 

паспортов 

Кл.час 
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Расширение представлений о человеке как 

субъекте жизни; диагностирование семьи 

каждого ученика; привлечение родителей к 

воспитательной работе в школе, классе; развитие 

родительской потребности в педагогических 

знаниях. 

 

 

 

Формирование отношения к браку как к 

важнейшему жизненному выбору. 

Жизнь близких и 

забота «моего 

«Я». 

 

 

 

 

 

Семья – ячейка 

общества. 

 

«Мое положение в семье» 

«Общая анкета родителей и детей» 

«Стили семейных взаимоотношений» 

«Преемственность поколений в семье» 

«О парадоксах молодежной 

субкультуры» 

«Девочка, девушка, женщина, мать» 

«Мужской долг – женский долг». 

«Девичьи секреты» 

«Сексуальный ликбез». 

«Любовь, брак, семья» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Род.собрание + 

дети 

Анкета 

Ро.собрание 

Кл.час 

Род.собрание 

Конференция 

Кл.час 

Свободный 

разговор с 

девочками 

Беседа-лекция 

Спорт. Соревн. 
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Воспитание чувства уважения и любви к школе. 

 

Развитие творческого подхода к выполнению 

заданий, поручений. 

 

Воспитание патриотических чувств. 

 

Школа как единый 

коллектив 

 

 

 

Традиции, нравы, 

обычаи родного 

края». 

Память 

человечества о 

заслугах героев. 

«Выборы органов самоуправления» 

«Устав школы -закон для ее ученика». 

«День учителя». 

«Участие в конкурсе «Ученик школы» 

«Удовлетворенность уч-ся школьной 

жизнью» 

«Удовлетворенность родителей работой 

образ. учреждения.» 

Конкурс на лучший проект.оформление 

кабинета. 

«Мы справляем рождество». 

«История моего поселка» 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» 

«О рыцарстве, о доблести, о славе» 

Кл.собрание 

Беседа 

Поздрав. учителей 

Конкурс 

Анкета 

 

Анкета 

 

Вечер 

Кл.час 

Операция «Салют 

ветеранам» 

 

Вечер 
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Умение отличать прекрасное и безобразное в 

природе, искусстве, жизни, труде, общении и 

учении. 

 

Формирование понятия «общечеловеческие 

ценности». 

 

Развитие способности к оценке собственной 

жизни и деятельности с позиции Добра, Истины 

и Красоты. 

Добро – наше 

стремление к 

человечности, 

гуманизму. 

Жизнь как поиск 

истины. 

 

Красота в жизни 

человека 

«Спеши делать добро». 

«Чью старость ты утешишь?» 

«Телевидение. Добро и зло?» (обзор 

молодежных программ). 

«Мотивация к учению» 

«Нужна ли мне книга?» (книга как 

символ истины и разума). 

«Пять минут с прекрасным» (о красоте 

человеческого лица). 

 

Кл.час 

Анкетирование 

Диспут 

Тест 

Беседа 

Беседа с  

исп.репродукций 

худ. 

Кл.час 

Поход 
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Формирование понятия о смысле жизни, идеале. 

Развитие умения расширять границы своих 

возможностей, т.е. преодоление собственной 

ограниченности. 

Воспитание способности сделать правильный, 

нравственный, социальный и политический 

выбор; развивать стремление к постоянному 

интеллектуальному саморазвитию. 

«Познай самого 

себя» (надпись на 

Дельфийском 

храме). 

«Я» в мире и мир 

в моем «Я». 

«Зачем я?» 

«Сколько «Я» 

«Посеешь характер – пожнешь судьбу» 

«Пять шагов к себе». 

«Человек творец самого себя» 

«Что такое образ жизни». 

Тренинг 

Беседа 

Кл.час 

Беседа 

Кл.час 

Тренинг 

 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА  10-11 КЛАССЫ 

БЛОК Целевые установки Направления, идеи Примерное содержание 
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Воспитание чувства гордости за 

принадлежность к России, уважения к ее 

историческому прошлому, культурному 

наследию, природе, русскому языку. 

Содействие благу Родины как элемент 

жизни современного человека. 

Воспитать добро, человеческое отношение 

к окружающим. 

Учить понимать, что природа источник 

эстетического наслаждения. 

Уметь соотносить материальное  духовное 

как средство и содержание жизни. 

Воспитание чувства Родины. 

 

 

 

 

 

Отношение к окружающим. 

Максимальное использование потенциала урока. 

Внеурочная деятельность: 

а) организация работы клубов по интересам; 

б)лекторий (научн.ученическое общество); 

в) встречи с интересными людьми поселка, школы, 

выпускниками образовательного комплекса; 

г) краеведческая работа; 

д) культурно-экологический центр; 

е) организация «круглых столов» - встреч с 

руководителями района, поселка, ведущих 

предприятий и организаций; 

ж) очные и заочные экскурсии; 



 

63 

 

Р
О

Д
И

Т
Е

Л
Ь

С
К

И
Й

 Д
О

М
 –

 

Н
А

Ч
А

Л
О

 Н
А

Ч
А

Л
 

Оказание (в случае необходимости) помощи 

в установлении взаимопонимания, 

дружеских отношений между членами 

семьи,  основанных на взаимоуважении,  

сотрудничестве. Полное  исключение 

насилия со стороны родителей в 

воспитании детей. Воспитание у учащихся 

ответственности  и долга как блага для 

самого  человека. Усвоение 

старшеклассниками этики семейной жизни, 

знаний и требований, предъявляемых к 

общению в семье. 

Максимальное использование 

возможностей семьи в 

воспитании достойного 

человека: учить родителей, 

что, когда и как это делать. 

1. Родительский лекторий. 

2. Общие тематические мероприятия: 

а) Дни Здоровья; 

б) Дни рождения семьи; 

в) Дни дружных семей. 

3. ввДни открытых дверей. 

4. Родительские субботники. 

5. Тематические вечера: 

а)  «Берегите своих матерей»; 

б) «От всей души»; 

в) «Как это было…»; 

г) «Любовь – одна на всю жизнь»; 

6. Конкурсы семейных газет: 

а) «Моя семь»; 

б) «Наш ребенок»; 

в) «Чем мы гордимся» и т.д. 

7. Конкурсы семейных сочинений: 

а) «Мой сыновний (дочерний) долг»; 

б) «Материнская миссия в чем ее назначение»; 

в) «Просто ли (как трудно) быть отцом» и т.д. 
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Создание ученического актива, организация 

учебы школьных активистов; руководство 

ученическим самоуправлением через штабы 

в активе. 

 

Организация внеклассной работы 

старшеклассников – только через 

ученический актив. 

Ученическое самоуправление 1. Проведение общешкольных мероприятий 

под руководством ученического актива: 

а) День Знаний (праздник не  ограничивается 

линейкой); 

б) День учителя; 

в) День школы; 

г) День прощания первоклассников с «Букварем»; 

д) Новогодний бал; 

е) день защитника Отечества; 

ж) День 8 Марта; 

з) Праздник последнего звонка; 

и) Неделя ученического самоуправления; 

к) оказание помощи в проведении дней 

самоуправления. 

2. Организация дежурства по школе. 

3. Организация субботников по уборке уч.кабинетов и 

др.шк.помещений, озеленению школы, ремонту (и 

шк.территории). 

4. Ответственность за сохранность школьного 

имущества. 
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Умение «видеть» и «создавать» красоту, 

умение создавать атмосферу красоты 

вокруг себя. 

 

Научить понимать относительность 

понятия красоты и бесконечность 

стремлений человечества к совершенству. 

Расширение эстетического 

кругозора учащихся; 

приобщение 

старшеклассников к 

искусству. 

1. Возобновление деятельности школьного 

театра. 

2. Кружковая работа: 

- прикладного искусства; 

- хореографический; 

- вокальный; 

- хоровой. 

3. Клуб «Здоровье». 

4. Изостудия. 

5. Фотостудия. 

6. Эстетический прессцентр. 



 

65 

 

«
Я

»
  

- 
В

 

М
И

Р
Е

 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

зд
о
р
о
в
о
го

 

о
б

р
аз

а 
ж

и
зн

и
. Воспитать стремление к самопознанию 

через изучение психологии человека и 

познание других. 

 

Оказание помощи в овладении умениями и 

навыками управлять собой. 

Саморефлексия – путь к 

совершенству. 

 

 

1. Туристическая работа. 

2. Спортивная работа. 

3. Организация психологической службы. 

4. Профориентация. 

 

МОДЕЛИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Образ выпускника школы: 

Здоровая конкурентоспособная, творчески развитая, социально ориентированная личность, способная  строить достойную человека жизнь: 

• умеющая  сделать сознательный жизненный выбор в пользу творческого самоопределения; 

• умеющая   адекватно оценивать свои познавательные возможности и ставить посильную       

    творческую задачу; 

• умеющая  продуктивно общаться на уровне приобретенного опыта (знаний, компетентности и др.); 

• умеющая  сознательно организовать свой стиль жизни в конкретной социокультурной среде и  проработать перспективы своего культурного 

роста; 

• знающ ая   свои реальные профессиональные предрасположенности; 

• умеющая  делать аргументированный, сознательно мотивированный выбор в процессе  профессионального самоопределения.   
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Раздел III. Организация образовательного процесса 

1. Годовой календарный учебный график 
Годовой  календарный учебный график 

на 2014-2015 учебный год 

1. Начало учебного года 
01.09.2014 г. 

2. Окончание учебного года: 
    Учебные занятия заканчиваются: 

                  -     в 1-4 классе – 25 мая;  

- в 5–8,10  классах –28 мая; 

- в 9х, 11х классах –23 мая. 

3. Начало учебных занятий  
1-11 классах – 8.15 час. 

4. Окончание учебных занятий  
1-4  классы – 13.25 час; 5-11 классы – 14.25 час. 

5. Режим работы – две смены. 

      1 смена -  уроки  в 1-11 классах; 

         2 смена  - ГПД, факультативы, элективные  курсы, кружки, секции. 

6. Продолжительность учебного года 
- в 1 классах – 33 недели (с 1 сентября по 25 мая, дополнительные каникулы); 

- во 2-4 классах – 34 недели (с 1 сентября по  25 мая); 

- в 5х классах – 35 недель (с 1 сентября по 28 мая); 

- в 6–8,10  классах – 36 недель (с 1 сентября по 8 июня); 

- в 9х, 11х классах – 37недель (с 1 сентября по 15 июня). 

7. Продолжительность рабочей недели: 

            1 классы – 5 дней; 

2 – 11  классы – 6 дней.  

8.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям:  

  Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

1  

четверть 
01.09.14 1.11.14 9 недель 

2  

четверть 
10.11.14 27.12.14 7 недель 

3  

четверть 
12.01.15 22.03.15 10 недель 

4  

четверть 
1.04.15 28.05.15 8 недель 

  

 

 

 2)    Продолжительность каникул в течение учебного года:  

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 03.11.2014-  9.11.2014 г 7  дней 

Зимние 29.12.2014 -  11.01.2015 г 14 дней 

Дополнительные 

для 1 класса 

16.02.2015 -  23.02.2015 г. 7 дней 

Весенние 23.03.2015 -  31.03.2015 г 9 дней 
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 9. Продолжительность уроков 
в 1  классах – 35 минут; 

в 2 - 11 классах – 40 минут. 

10. Продолжительность перемен 

  1-ый класс 5-11-ые классы 

1 перемена- 15 минут 

2 перемена (динам.пауза) - 25 минут 

3 перемена-(динам. пауза) 25 минут 

4 перемена- 15 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 

5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

2-4-ые классы  

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 

11.Расписание звонков 

1 классы 

1 урок – 8.15 – 8.50 

2 урок – 9.05 – 9.40 

3 урок – 10.05 – 10.40 

4 урок – 11.05 – 11.40 

5 урок – 11.55 – 12.30 

  
 

2-4 классы 

1 урок – 8.15 – 8.55 

2 урок – 9.05 – 9.45 

3 урок – 10.05 – 10.45 

4 урок – 11.05 – 11.45 

5 урок – 11.55 – 12.35 

6 урок – 12.45 – 13.25 

5-11 классы                          

  1 урок  8.15 – 8.55 

  2 урок  9.05 – 9.45 

   3 урок 10.05 – 10.45 

  4 урок  11.05 – 11.45 

  5 урок  12.05 – 12.45 

  6 урок  12.55 - 13.35 

                       7 урок             13.45 – 14.25 

 

  
 

12. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  классах 

  
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по контролю и надзору в сфере образования . 
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2. Управление реализацией образовательной программой 
В структуре управления, характерной для нашей школы, имеющей высокую степень зрелости  

большей части коллектива и компетентности администрации школы, присутствуют элементы 

линейно-функциональной структуры и программно-целевого управления,  имеет место 

дивизиональная  (дивизионная) структура управления. Образовательное учреждение наделено 

полномочиями по выработке самостоятельных решений, что повышает скорость принятия 

необходимых решений. Начальная школа расположена в отдельном здании в 1,5 км от 

основной, работает по программе школы полного дня, поэтому  управление как особый вид 

деятельности в лице заместителя директора по начальному образованию обеспечивает 

организованность совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей  на 

достижение образовательных целей. 

 Согласно Уставу и представленной схеме управление осуществляют следующие 

представительные советы: Совет школы, общее собрание трудового коллектива,педагогический 

совет, методический совет, ученические  органы самоуправления, родительский комитет, совет 

отцов. 

Система внутришкольного контроля кроме традиционных функций управления, 

реализует функции прогнозирования, проектирования, координирования и стимулирования. 

  Процесс реализации управленческих функций имеет циклический характер. 

 

Модель уровневой организации методической работы 

Модель методической работы представляет собой уровневую организацию, начиная от 

индивидуальной методической работы каждого педагога и завершая деятельностью 

методическою совета как высшего коллегиального органа, объединяющего и координирующего 

всю методическую работу в ОУ. Ниже представлена схема такой модели. 
№

 

п/

п 

Виды 

методиче

ской 

работы 

Функции данного вида 

методической работы 

Состав  

обучающихся 

Основные 

формы 

методической 

работы 

Характер 

педагогической 

продукции 

участников 

1 Индивид

уальная 

методиче

ская 

работа 

Обеспечение 

индивидуального 

непрерывного 

самообразования и роста 

профессиональной 

культуры: 

- обязательное 

участие в предметных 

метод, объединениях; 

- обязательная 

специализация по одной 

из общешкольных 

проблем; 

- проведение открытых 

уроков. 

Все учителя 

школы, 

независимо от 

стажа, возраста, 

квалификации. 

Самостоятельн

ая разработка 

метод, 

материалов для 

собственной 

работы, для 

коллег и учите-

лей. Изучение 

методической 

и   

общепедагогич

еской 

литературы. 

Постоянное 

отслеживание 

новых про-

грамм и 

методик, 

пособий по 

предмету, 

смежным 

областям 

знаний. 

Различная по 

содержанию, 

уровню 

практической 

значимости 

педагогическая 

продукция (зависит 

от общешкольной 

тематики, 

интересов, 

способностей, 

квалификации 

учителей). 

2 Постоянн

о 

действую

Обеспечение 

непрерывности 

профессионального 

Все учителя 

школы, 

независимо от 

Лекции, 

доклады, 

выступления, 

Общие 

рекомендации об 

использовании тех 
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щие 

семинар

ы по 

поставле

нным 

проблема

м 

(проводя

т 1 раз в 

четверть) 

образования членов 

педколлектива, 

повышение теоретико-

методологического 

уровня и квалификации 

учителей. 

- выработка 

пед.тезауруса (системы 

основных понятий); 

- обеспечение 

единства подходов при 

организации учебной, 

инновационной, 

исследовательской 

деятельности; 

-активное межпредметное 

общение и обмен пед. 

опытом; 

- коллективное 

обсуждение проектов и 

результатов 

инновационной 

деятельности  

стажа, опыта, 

квалификации. 

Общее 

руководство: 

зам.директора, 

учителя ВКК 

дискуссии, 

«круглые 

столы», 

организационн

о- 

деятельностны

е 

игры. 

или иных 

разработок. 

3 Методич

еские 

объедине

ния - 

Творческ

ие 

Предмет

ные 

Группы 

(ТПГ). 

Работа 

носит 

постоянн

ый 

характер 

Обеспечение освоения 

каждым учителем  

стандартов образования, 

по предмету. Обмен 

опытом. Совместное 

решение текущих учебно- 

воспитательных задач. 

Выработка общих 

подходов к контролю 

знаний и аттестации уч-

ся. Участие е 

аттестационных 

процедурах (аттестация 

педагогов). 

Все члены 

пед.коллектива 

Взаимные 

посещения, 

анализ и 

оценка уроков. 

Посещение 

уроков 

руководителем 

ТПГ с 

последующим 

анализом и 

консультацией 

учителя. 

Подготовка, 

проведение и 

анализ 

результатов 

предметных 

олимпиад, 

недель и др. 

форм работы с 

учащимися. 

Обсуждение 

проблемных 

докладов, 

выступлений, 

сообщений по 

общешкольной 

тематике. 

Анализ 

состояния 

преподавания 

предмета на 

всех ступенях 

Индивидуальные 

разработки на 

основе известных 

образцов. Пед. 

продукция: 

- поурочные, 

тематические, 

блочно-урочные 

планы; 

-

 контрольны

е вопросы, задания, 

тесты в 

соответствии со 

стандартами; 

- описание 

методики уроков, 

отдельных приемов, 

средств; 

- программы, 

сценарии и др. 

материалы 

проведенных 

мероприятий. 
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школы. 

Внутреннее 

рецензировани

е метод, 

разработок. 

Проведение 

районных, 

метод.семинар

ов на базе 

школы. 

4 Научно -

методиче

ские 

соедине

ния: 

-

временн

ые 

творчес

кие 

объедин

ения; 

операти

вные 

проблем

ные 

группы 

(срок 

работы - 

2-3 мес.) 

Метод, 

совет - 

высший 

коллеги

альный 

орган. 

Обеспечение развития 

нового 

содержания и методики 

обучения. 

Реализация 

стратегических задач 

инновационного развития 

школы. 

Решение частных 

содержательных метод-х, 

методол-х, нормат-х 

проблем 

Срочное решение 

актуальных 

проблем и задач 

поискового, методико- 

дидактического 

характера, 

возникающих в ходе 

инноваций 

иэкспериментов. 

Обеспечение целостности 

исистемности 

метод.работы. Анализ 

и оценивание 

эффективности 

метод.работы в целом. 

 

Участники: 

учителя- 

исследователи, 

новаторы, 

руководители 

ТПГ. 

Общее 

руководство: 

зам.дир. по 

УВР 

 

Анализ 

открытых 

уроков, 

занятий. 

Обсуждение 

докладов, 

выступлений. 

«Мозговые 

штурмы». 

Научно-

практические 

конференции, 

семинары по 

актуальным 

проблемам для 

коллег 

района. 

Индивидуальные 

творческие, иннова-

ционные 

разработки. 

Пед. продукция: 

- новые авторские 

учебные 

программы, 

учебные модули. 

отдельные 

методики; 

- метод, пособия 

для учителей и 

обучающихся: 

- статьи, доклады: 

- открытые занятия 

по заявленной теме; 

- проекты 

локальных. 

нормативных доку-

ментов; 

- различные дид. 

материалы. 

Эффективность методической деятельности обусловлена работой над единой 

методической темой «Непрерывное профессиональное образование педагога в условиях 

внедрения ФГОС».  

Определены направления исследовательской работы: 

1. Обеспечить переход от периодического повышения квалификации 

педагогических кадров к их непрерывному образованию через создание модели 

внутришкольной системы повышения квалификации. 

2. Формировать новые образовательные потребности педагогов, побуждающие к 

работе над достижением нового качества образования в соответствии с требованиями 

времени и рынка труда, поиску новых путей и форм повышения педагогической 

квалификации кадров. 
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