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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего 

качества. В противном случае оно совершенно бесполезно». 
Р.Киплинг 

  

Одно из основных направлений работы школы - разработка Образовательной про-
граммы общеобразовательной школы с включением регионального компонента, создание 
педагогических условий для её реализации. 

Механизмы реализации: 
 создание школьной образовательной среды на основе интеграции классной, вне-

классной и внешкольной деятельности ученика;  
 расширение поля деятельности обучающихся и опора на формы интегрированной 

образовательной, творческой и социально направленной деятельности обучаю-
щихся;  

 использование элементов современных инновационных педагогических техноло-
гий в организацию образовательного процесса и досуга обучающихся школы.  

Образовательная программа образовательного учреждения - это нормативный до-
кумент, определяющий приоритетные ценности и цели, особенности содержания органи-
зации, учебно-методического обеспечения образовательного процесса.  

В законе  "Об образовании" сказано:  
"Образовательная программа определяет содержание образования соответствующих 
уровней и их ступеней"  (гл.3, ст.18,п.1) 
"Общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей 
культурно-личностной адаптации к жизни в обществе, на создание основы для осознан-
ного выбора и освоения профессии, специальности". (ст.18, п.2,гл.3)  

Из устава школы: 
"Школа наделена правом самостоятельно разрабатывать учебные планы и программы с 
учетом госстандарта".  
Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции 
развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и 
культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и 
приоритетные направления образовательной программы. 

Основная цель образовательной программы  

 обеспечить: 

o доступность, качество, эффективность образования; 

o развитие здоровой, гармонично развитой личности. 

Основная цель концепции образовательной программы: 

o Каждый ребёнок – личность. 

o Каждый ребёнок имеет свой темп продвижения. 

o Каждыё ребёнок обучаем. 

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 
 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление шко-

лой; 
 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессиональ-

ного и творческого потенциала,  
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 обеспечивающего интеллектуального развитие каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в раз-
личных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных инновацион-
ных, информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 

 развитие профильного обучения старшеклассников;  
 создание единого информационного образовательного пространства школы, интегра-

ция общего и дополнительного образований; 
 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толе-

рантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятель-
ность и профессиональную ответственность; 

 формирование экологического мировоззрения через организацию проектно-
исследовательской и научной деятельности школьников. 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области информационных 
технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликуль-

турной образовательной среды; 

Назначение образовательной программы 

1. Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 
учащихся и родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор 
образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг. 

2. Образовательная программа для педагогического коллектива определяет главное в со-
держании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

3. Образовательная программа является основанием для определения качества выполне-
ния государственных стандартов  школой. 

Принципы реализации образовательной программы 

Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и 
своевременного внесения корректив в планы. 
Преемственность данной программы развития и программы образовательного учрежде-
ния, реализованной до 2014 года. 
Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, инфор-
мационной) участников образовательного процесса в школе. 
Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по 
реализации задач развития школы. 
Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательно-
го пространства. 

Прогнозируемый результат: 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного 
содержания образования; 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализа-
ции личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 
инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности по-
ведения; 
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 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского под-
хода к педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность 
осуществлять ее на практике; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  

ГБОУ СОШ пос. Ильмень - образовательный сервис в системе социальных гарантий: 

1. Высококвалифицированный   состав учителей школы: 
2. Школа, активно внедряющая инновационные  образовательные технологии  
3. Профильная школа (естественнонаучный профиль) 
4. Работа по программе «Одарённые дети» 
5. Участник мониторинга КПМО, НСОТ, ННШ, «Эврика»  
6. Программа «Школа XXI века» 
7. Программа «Здоровье» 
8. Внеурочная деятельность (ФГОС второго поколения) 
9. Предпрофильная подготовка 
10. АСУ РСО: «Информационное пространство школы» 
11. Тесное сотрудничество с социумом в районе 
12. Дополнительные образовательные услуги 
13. Совет школы 
14. Совет профилактики 
15. Научно – методический совет 
16. Консультативное сотрудничество с психологической службой ГКУ СО «Приволжский 
      центр социальной помощи семье и детям»  
17.Совет старшеклассников 

Перечень форм, обеспечивающих доступность и открытость информации об ОУ 

Совет школы. 
Сайт школы   http://ilmensch07.ucoz.ru 
Школьная газета. 
Публичный доклад администрации. 
Семинары по обмену опытом (мастер-
классы). 
Творческие отчёты.  

Общешкольные и классные родитель-
ские собрания. 
Педагогические советы. 
Методические совещания. 
Методический совет. 
ШМО. 
Информационно – ресурсный центр 
школы. 

http://ilmensch07.ucoz.ru/
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1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Здоровье обучающихся 

Здоровье обучающихся – один из основных показателей работы школы. 
Состояние здоровья обучающихся оценивается по результатам изучения меди-
цинской документации по различным направлениям. 

Изучение медицинских карт воспитанников и обучающихся позволило 
дать оценку состояния здоровья: в среднем  28 %  детей здоровы, т. е. не имеют 
патологий, следовательно, при разработке учебного плана необходимо ориенти-
роваться на предельно допустимую нагрузку, не превышать ее, для детей с ослаб-
ленным здоровьем вводить  индивидуальные программы обучения.  Врачи ЦРБ и 
медицинская сестра ФАПа  пос. Ильмень в течение года ведут наблюдения, бесе-
ды, анкетирование родителей.  Учитель физкультуры и учителя начальной школы, 
ведущие уроки физической культуры используют индивидуальный дифференци-
рованный подход на уроках, проводят оздоровительные мероприятия, классные 
руководители и педагоги - предметники проводят работу по реализации програм-
мы «Здоровье». 

Анализ показывает, что увеличение внимания к качеству проводимых физ-
культурных занятий, прогулок, организации подвижных перемен, общешкольной 
утренней зарядки, работа спортивных секций, проведение дней здоровья, походов 
выходного дня, туристических поездок, спортивных соревнований, в т.ч. школь-
ных спартакиад, оказывают положительное воздействие на здоровье обучающих-
ся и воспитанников, способствуют повышению защитных сил организма. В ре-
зультате занятий уровень физического развития имеет общую тенденцию к по-
вышению. В школе созданы необходимые условия для реализации потребностей в 
двигательной  активности. Еженедельно проводятся спортивно-оздоровительные 
мероприятия  в дополнение к физкультурным занятиям по расписанию. Все педа-
гоги  ориентированы на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Систе-
матически проводятся семинары классных руководителей с целью информирова-
ния педагогов о новых  здоровьесберегающих и инновационных технологиях обу-
чения детей. 

Анализ потребностей и прогноз социального заказа 

Быстрая смена технологий в результате достижений научно-технической 
революции второй половины ХХ века, внедрение вычислительной техники, высо-
ких технологий и компьютерных сетей связи привело к необходимости смены 
профессий каждые 4-5 лет и, вследствие этого, широкой допрофессиональной 
подготовке школьников. Перед нынешним поколением молодежи стоит двойная 
задача. Они должны овладевать новыми технологическими достижениями как 
пользователи и разбираться в различных технических аспектах новых технологий 
для их эффективного применения и совершенствования как специалисты. Во-
первых, выпускники должны быть опытными пользователями общедоступной 
техники, являющейся частью повседневной жизни, как у себя дома, так и за его 
пределами. Во-вторых, они должны уметь применять новые технологии непо-
средственно в сфере своей профессиональной деятельности и, наконец, в-третьих, 
необходимо сознавать, что школьники сами станут творцами новых технологий в 
будущем. 

Многие из этих задач могут быть решены с помощью новой образователь-
ной области "Информатика", которая  входит в федеральный компонент учебного 
плана с 7 по 11 классы, информационно – коммуникационные технологии уже 
применяются при изучении многих школьных предметов. Вместе с тем, содержа-
ние этой образовательной области находится в процессе формирования. Эффек-
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тивное освоение этого содержания возможно только при широкой вариативности 
форм обучения и гибкой модульной структуре дополнительных учебных курсов 
во внеурочной деятельности 1-6 классы, в составе  профильного обучения. Школа 
предоставляет  возможность для внедрения  новых инновационных технологий в 
образовательную деятельность, для  создания единого информационного про-
странства школы. 

Учитывая все вышесказанное и опираясь на богатые традиции, школа 
стремится к достижению высокого уровня образования "для всех".  

Основной целью становится самореализация любого ребенка благодаря об-
разовательной и воспитательной системе школы, включающей в себя четыре 
больших блока:  

1. инновации в образовательном процессе;  
2. создание единого информационного пространства школы; 
3. программа «Здоровье».  
4. система дополнительного образования и внеурочная деятельность;  

Анализ работы школы по вышеуказанным направлениям в 2013/14 учеб-
ном году дает возможность не только оценить качество реализации образователь-
ной деятельности школы за истекший период, но и рассмотреть перспективы раз-
вития образования в ГБОУ СОШ пос. Ильмень до 2015 года.  



 8

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Школа  была открыта в 1957 году. 
С момента своего образования коллектив школы находится в постоянном поиске наиболее 
эффективных форм и методов обучения, направленных на удовлетворение постоянно 
меняющихся индивидуальных социокультурных и образовательных потребностей учащихся. 
Контингент учащихся – 190  человек (01.09.13.), которые обучаются в 12  классах – 
комплектах средней наполняемостью 15,8  человек. В школе обучаются дети 12 националь-
ностей: русские – 75,9%, мордва – 7,19%, татары – 4.8%, немцы – 4,3%, корейцы – 5,75%, 
чуваши – 1,9%, украинцы – 1,8%,  а также есть мари, белорусы, узбеки, армяне, марийцы  (по 
1, 2 человека). 
Социальный состав семей – семьи рабочих - 65,3%, служащих  - 18%, уровень интеллиген-
ции – 7%, количество безработных – 4,03%, домохозяйки – 5,67%. Образовательный уровень 
родителей следующий: высшее образование имеют 6,7% родителей, среднее специальное  - 
35,8%, среднее профессиональное – 10,8%, начальное профессиональное – 11,24%, среднее – 
30,3%, неполное среднее – 5,16%. Как видно из приведенных цифр, образовательный 
уровень родителей не достаточно высок, поэтому ряд родителей  не имеют высокую 
мотивацию в получении детьми качественного образования и успешной образовательной и 
будущей профессиональной деятельности. Тем не менее, постоянно увеличивается 
количество родителей, принимающих активное участие в жизни школы. Родители включены 
в процесс управления через Совет школы,  классные родительские комитеты. 
Основная масса детей воспитывается  в полных,  социально – стабильных  семьях (78,2%), 
однако – 21,8% - дети из социально незащищенных семей (сироты, инвалиды, из неполных 
семей, из многодетных семей, приемные дети, др.) 
В ГБОУ СОШ пос. Ильмень  действует система работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений и система работы с кризисными семьями. На сегодняшний день в школе 
сформирована база данных кризисных семей, с которыми проводится целенаправленная 
работа.  Результатом этой работы стал тот факт, что с  учёта в Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав сняты 3   наших ученика (в сравнении в 2013 году на 
учете стояло   3  ученика). 
Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели, продолжительность занятия – 35 
минут в 1 классе; 45 минут во 2-11 классах; занятия проводятся в одну смену, обучение 
ведется на трех ступенях: 
I ступень – начальное общее образование (нормативный срок усвоения – 4 года); 
II ступень – основное общее образование (нормативный срок усвоения – 5 лет); 
III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок усвоения – 2 года).        
В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению количества детей (178 учеников и 
2 ребёнка с ОВЗ, для профилактических мероприятий которых заключён договор с ГКУ СО 
«Приволжский центр социальной помощи семье и детям»).  
 Демографический прогноз – дальнейшее сокращение численности детей. Данное 
обстоятельство обострит проблему сохранения контингента учащихся и потребует от 
педагогического коллектива активизации работы по улучшению качества предоставляемых 
образовательных услуг. 
Особенностью социального окружения школы  является недостаточное количество 
культурно – просветительных и спортивных учреждений, которое составляет  сельский дом 
культуры, сельскую библиотеку, что ограничивает возможность решать проблему занятости 
учащихся во внеурочное время совместными усилиями с привлечением специалистов 
ближайших учреждений культуры. 
С первого дня открытия школа взяла курс на воспитание гражданина, формирование 
всесторонне развитой личности. В современных условиях школа выполняет социально – 
педагогические функции: оздоровление детей, социально – правовую защиту, профессио-
нально – консультативную, психолого – педагогическую помощь. 
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Для обеспечения повышения профессионального уровня кадрового состава школы 
проводятся различные мероприятия по обобщению, систематизации и внедрению передового 
педагогического опыта (семинары по изучению и внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс, обучение по образовательным чекам, др.). 
 
                                                

Сведения о кадрах 
 
    По уровню образования (основной состав): 
 

Всего Высшее Незаконченное  
высшее 

Среднееспециальное Среднее 

20 14 --- 6 ---- 
 
   По квалификационным категориям: 

Всего по школе Высшая квалифи-
кационная катего-

рия 

I квалификацион-
ная категория 

Соответствие за-
нимаемой долж-

ности 
100% 50% 45% 5% 

 
   Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 
Народный 

учитель 
Заслуженный 

учитель 
Отличник 
народного 

просвещения 

Почетный 
работник 

общего об-
разования 

РФ 

Почетная 
грамота ми-
нистерства 

образования 
РФ 

Награды Пра-
вительства 
Самарской 

области 

20 --- --- 1 4 2 1 
 

Этапы творческого роста коллектива можно проследить по следующим результатам: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет Наименование конкур-
сов 

Занятое 
место 

1. Козлова В.М. Учитель началь-
ных классов 

Районные конкурсы 
«Учитель года», «Самый 
«классный» классный» 

III  

2. Тарабарина И.В. Изобразительное 
искусство 

Районный конкурс «Са-
мый «классный» класс-

ный» 

II  

  3. Мяснянкина Н.П. Математика Районные конкурсы 
«Учитель года» «Самый 
«классный» классный» 

Районный конкурс 
«Волшебный луч» 

 
III  

I, II, 
 

III 
4. Голубева М.В. Химия, биология Районный конкурс 

Мультимедийная пре-
зентация «Экологиче-

ская тропа» 
Областной уровень 

предметных олимпиад и 
НПК 

II  
 
 
 
 

II 

5. Хохрина Л.В. Организатор по 
внеклассной рабо-

Ежегодный районный 
конкурс социального 

I,II, II   
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те проекта «Гражданин» 
6. Гнедова О.В. История, обще-

ствознание 
Районный конкурс «Ма-

стера и мастерицы», 
«Кумекалка» 

 
Окружной уровень 

предметной олимпиады 

II место 
 
 

III, II, II 
места 

I место 
7. Рауткина В.И. Технология Районный конкурс «Ма-

стера и мастерицы», 
«Лабиринты мод» 

 
Областной конкурс де-
коративно – прикладно-

го искусства 

I, II места 
 

II, II, II 
места 

II место, 
диплом 

8. Герасимова Н.Н. Русский язык и ли-
тература 

Областной конкурс 
«Святые символы Рос-

сии» 

I, II места 

9. Чуркина Т.И. Начальные классы Областной конкурс 
«ИДУ!» 

Лауреат 
конкурса 

10. Ионова А.Е. Физика и геогра-
фия 

Районный конкурс 
«Учитель года – 2011» 

III место 

9. Педагогический 
коллектив 

 Районный конкурс, по-
священный 60 – летию 

Победы в ВО войне 

I место 

10. Педагогический 
коллектив 

 Победа в областном 
конкурсе «Достойные 

граждане великой стра-
ны» 

I место 

11. Педагогический 
коллектив 

 Районный конкурс 
«Лучшее образователь-
ное учреждение - 2008» 

I место 

12. Директор школы  Районный конкурс 
«Лучший руководитель 
образовательного учре-

ждения – 2008» 

I место 

 
  Воспитательная работа  строится с учетом стратегии школы  и потребностей детей: на 
базе школы действуют различные художественные кружки, спортивные секции и клубы. 
В системе дополнительного образования занимаются 96 % учащихся зоны риска. 91,2% 
школьников  охвачены системой дополнительного образования, а именно: 
- интеллектуальное направление – 10,8%; 
- художественно – эстетическое – 23,6%; 
- физкультурно – спортивное  - 74,3%; 
- военно – патриотическое – 7,3%; 
- научно – техническое  - 7,3%. 
   В школе сложились собственные традиции, которые определяют «лицо» школы. К ним 
можно отнести большую работу по нравственному воспитанию учащихся: ежегодно 
проводятся акции милосердия, традиционно проводятся коллективные творческие дела 
(«День знаний», интегрированные творческие отчеты по предметам, др.), стали 
традиционными массовые посещения театра, ежегодно организуются экскурсии «Люби и 
знай свой край», стало традицией проведение школьной спартакиады. 
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         Учащиеся принимают активное участие в районных и областных творческих 
конкурсах, научно – практических конференциях, предметных олимпиадах и занимают 
призовые места. Все это делает школу привлекательной для родителей и учащихся. 
        Школа обеспечивает доступность образования (бесплатное образование) и 
дифференциацию образования. 
        В основу системы методической работы школы положена работа, ориентированная 
на развитие творческого потенциала учителя и во многом определяет общий методиче-
ский уровень педагогического коллектива. 
        По всем предметам школьного курса в учебных кабинетах имеются в наличии 
учебно – методические комплексы и соответствующий наглядный дидактический 
материал. Преподавание всех дисциплин ведется по современным учебникам (обеспе-
ченность – 100%) и учебным пособиям (2008 – 2014 года выпуска), рекомендованным 
Министерством образования РФ. 
       Выбор программ в рамках дополнительных образовательных услуг продиктован 
интересами учащихся, социальным заказом, перспективами дальнейшего обучения. 
          Для обеспечения учебно – воспитательного процесса школа располагает: 
Количество и общая площадь учебных кабинетов – 17, 1064 м2 

Библиотека, книжный фонд: 11761 
В том числе учебников - 3436 
Методической литературы – 2251 
Спортивный зал площадью – 145,9 м2 

Спортивная площадка площадью – 
Столовая площадью – 71  м2 на 80 посадочных мест 
Актовый зал площадью – 84,7 м 2 на 120 посадочных места 
Мы гордимся историей школы, её традициями, достижениями. Все это запечатлено в 
летописях классов и творческих коллективов, а также в школьном музее.  
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3. ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ 

3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Административная территория 63 - Самарская область Приволжский район 
Вид образовательного учреждения, 
категория 

Средняя общеобразовательная школа, базовая 
школа 

Год основания образовательного 
учреждения 

1957 года 

Возраст школы 56 лет 
Органы государственно-
общественного управления ОУ 

Совет школы 

Орган ученического самоуправления  Совет старшеклассников 
Адрес, телефон Самарская область Приволжский район пос. Иль-

мень ул. Школьная,2 
 8 (846) 47 96149, 8(846)47 96125 

Свидетельство о государственной 
регистрации 

Серия 63                                                                           
Регистрационный  № 005691055 

Свидетельство о государственной          
аккредитации 

Серия 63 
Регистрационный № 001 190 
 

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности 

Серия РО 
Регистрационный № 037725 
Дата выдачи  02.03.2012 

Руководитель ОУ Кильдюшова Марина Юрьевна 
Заместители директора (с указанием 
курируемого направления деятель-
ности) 

Борокина Н.А. –  председатель Совета школы 
Яшина Р.М. – зам. директора по ОП 
Хохрина Л.В.- организатор внеклассной работы 
Тарабарина И.В. – организатор досуга 

Общее количество классов в образо-
вательном учреждении 

Всего 18, в том числе: 
1. Общеобразовательные – 11 

 в т.ч. начальных - 5 
2. Профильных  - 2 

Режим работы ОУ Пятидневная неделя 
Формы получения образования Очная, индивидуальное обучение 

 

Настоящая образовательная программа строится на основе:  

•  важнейших положений Конвенции о правах ребенка; 
•  Конституции РФ; 
•  Закона РФ об образовании; 
•  Типового положения об общеобразовательной средней школе; 
•  Устава ОУ и является образовательным учреждением, ориентированным на ра-
боту с детьми, обладающими повышенной мотивацией к учебной деятельности, 
предрасположенными к практической или исследовательской работе; на началь-
ном этапе обучения такая мотивация достигается влиянием семей, сохранивших 
образовательную традицию и осознающих самоценность образования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ШКОЛЫ 
(Закон РФ «Об образовании») 

  

ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТУ ОБРАЗОВАНИЯ 

(приказом Минобразования России от 05.03.2004г. № 1089 «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(приказ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 

427) 

МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Начальная ступень 
(приказ Минобрнауки Рос-
сии от 06.10.2009  № 373 
«Об утверждении и введе-
нии в действие федераль-
ного государственного об-
разовательного стандарта 
начального общего образо-
вания» (в редакции прика-
зов от 26.11.2010  № 1241, 
от 22.09.2011 № 2357) 

 

Основная ступень 
(Закон РФ «Об образова-
нии» (от 10.06.1992 г. № 
3266-1);                                                                                                                          
Национальная образова-
тельная инициатива «Наша 
новая школа» (от 4 февраля 
2010 г. № 271);                                                                                                                      
ФГОС  основного общего 
образования (утвержден 
приказом Министерства 
образования и науки от 17 
декабря 2010 г. №1987)                                                                                                                                    

Средняя ступень 
(приказ МОиН Самарской обла-
сти от 04.04.2005г. № 55 од, при-
казом Минобразования России от 
09.03.2004г. № 1312 «Об утвер-
ждении федерального базисного 

учебного плана и примерных 
учебных планов для образова-

тельных учреждений РФ, реали-
зующих программы общего обра-
зования» (приказ от 20.08.2008г. 

№ 241, от 30.08.2010г. № 889) 

Базисный учеб-
ный план  

Базисный учеб-
ный план 

Требования к подготовке 
выпускников 

ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТАМ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Федеральный 
перечень учебных из-

даний 

Перечень учебных из-
даний 

Самарской области 

Перечень-каталог учебно-
методических изданий 

    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учебный план Рабочие программы предметов Педагогические кадры 
  

3.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Основная идея развития школы: Создать школу гуманистической ориентации, 
содействующей  целостному интеллектуальному развитию, позитивной  саморе-
ализации, креативности и здоровому образу жизни обучающихся. Педагогический 
коллектив школы, работает над успешностью обучения с одарёнными, способ-
ными ребятами и поэтому тема работы школы: «Формирование образователь-
ной среды школы, ориентированной на духовно-нравственное развитие личности 
как необходимое условие получение качественного образования в соответствии с 
новым ФГОС». 
 Для этого у нас есть все условия. 

Школа вмещает в себя 2 здания, соединённые тёплым переходом. В школе 
оборудованы 18 кабинетов, 2 современных компьютерных класса. Имеются биб-
лиотека,  медицинский кабинет, спортивный  зал,  столовая, 2 мастерских и  акто-
вый зал. Победа в конкурсе «Достойные граждане страны» дали возможность 
провести ремонт школы, а поставки по ФГОС выполнить программу информати-
зации школы: приобрести 1 интерактивный комплекс (теперь у нас мобильный 
класс и интерактивная доска), множительную и копировальную технику. В школе 
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теперь 46 современных компьютера, в т.ч. 35 ноутбука.  Во многом помог решить 
проблему создания современной инфраструктуры школы, созданный конференц-
зал.  Он представляет собой структурное подразделение, создающий условие для 
приобретения и развития ИКТ -  компетентности школьников и учителей. На его 
базе  постоянно проводятся семинары, конференции, мастер – классы.  

Школьный вэб-сайт призван структурировать и аккумулировать имеющиеся 
информационные ресурсы, осуществить взаимодействие между всеми участника-
ми образовательного процесса. С этой целью на сайте размещена информация для 
учителей, учеников, родителей. В процессе наполнения сайта возникает сотруд-
ничество учителя и ученика, что позволяет сделать учащегося активным участни-
ком образовательного процесса. На сайте создана страницы для учащихся и для 
выпускников, к их услугам гостевая книга. Нашла своё отражение в данном Ин-
тернет-ресурсе и методическая работа школы, а так же публикации членов кол-
лектива в периодической печати, в научных изданиях. Размещённые на сайте сце-
нарии уроков, их доступность, делает возможным их использование каждым учи-
телем. Эти ресурсы тиражируемы и могут быть модифицированы в зависимости 
от потребностей конкретного учителя. Сформированные предметно-
коммуникационные области содержат не только предметную информацию, но и 
ссылки, на образовательные Интернет-ресурсы, что позволяет использовать их на 
уроке, при подготовке домашнего задания. Так же на сайте даны ссылки на сайты 
учителей школы и классных коллективов. Их количество с каждым годом увели-
чивается. Главная страница содержит ссылку на визитную карточку школы, исто-
рию школы, содержащую основную информацию о ней. Сайт позволяет обеспе-
чить принцип открытости образовательной деятельности школы не только участ-
никам образовательного процесса школы, но и всем желающим, получить необ-
ходимые сведения об особенностях школы. А наличие страницы «школьные но-
вости» позволяет размещать информацию и фотоальманахи о текущих событиях 
школьной жизни и ближайших планах. Наличие сайта в информационной инфра-
структуре школы позволяет осуществлять психолого-педагогическую поддержку 
учащихся, родителей. Организованные на сайтах школы, классов и педагогов фо-
румы, чаты позволяют организовать обратную связь с посетителями сайтов.  

Хотя наша школа является поселковой, но ей не чужды  инновации в образо-
вательном процессе. В школе организовано профильное обучение, профиль фор-
мируется в соответствии с соцзаказом и потребностями обучающихся (естествен-
нонаучный). Школа является базовой. Идёт обучение и подвоз детей из пос. Ниж-
неозерецкий. 
Направления работы  школы 

• Тесная связь начальной школы с детсадами «Тополёк», Нижнеозерецким 
филиалом;  

• Организация мероприятий и соревнований в сотрудничестве с СДК пос. 
Ильмень. 

• Организация кружков и секций в сотрудничестве с ДДТ с. Приволжье. 
• ГКУ СО «Приволжский центр социальной помощи семье и детям» 

             

Организация урочной деятельности  

Продолжительность учебной недели (дней) 
1 ступень обучения – 5 
2 ступень обучения – 5 
3 ступень обучения – 5  

Продолжительность уроков  
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1 ступень обучения– 35/45 
2 ступень обучения – 45 
3 ступень обучения – 45  

Продолжительность перерывов: 1-11 кл. – 10/25  

Продолжительность работы групп внеурочной деятельности - до 18 часов  

Продолжительность учебного года  

1 ступень учебные занятия: 
(1-4 классы) до 25 мая  

2 ступень - учебные занятия: 
(5-9 классы) до 25 мая  

9 класс – ОГЭ 
11 класс – ЕГЭ  
Продолжительность каникул -  34 дня, в 1 классе – 37 дней. 
 
3.3. УЧЕНИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕТ 
 
 

5 1 53 2 1

30
23 22

0

50

2011-2012 2012-2013 2013-2014

медалисты

аттестат особого образца

отличники
 

 
Прогноз в отношении достижений целей, поставленных на среднесрочный период 

На 2014-2015 учебный год ожидается 2 ученика -  « медаль за особые успехи»  
 

Учителя школы постоянно находятся в поиске новых методов работы, за-
нимаются самообразованием. Темы самообразования педагоги выбирают в соот-
ветствии с общешкольной темой и проблемами, связанными с преподаванием 
своего предмета. Изучают теоретический материал по соответствующим пробле-
мам обучения и воспитания, полученные знания используют в своей педагогиче-
ской деятельности и выносят свои достижения на суд коллегам, приглашая их на 
открытые уроки, конференции, фестивали, мастер - классы и внеклассные меро-
приятия, делясь своими наработками. 

Ученики школы являются победителями и призерами окружного и област-
ного уровней предметных олимпиад и НПК. 

 
  
 

  

Динамика количества  медалистов и отличников 
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Количество учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах 
разного уровня 

Прогноз в отношении достижений целей, поставленных на среднесрочный период 
Результативность олимпиад поддерживается за счёт многопро-
фильного участия одних и тех же учеников.  Личная профессио-
нальная заинтересованность педагогов и предметное самоопреде-
ление учеников.  
Привлечение  большего количества учащихся к участию в пред-
метных олимпиадах по возрастанию уровня проведения. 

Динамика  призеров районных  предметных олимпиад                                   
(2014 год – окружных олимпиад) 

Динамика  результативности  окружных и областных олимпиад 
(2014 год - областные олимпиады) 

Динамика   призеров и участников  в НПК 
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Прогноз в отношении достижений целей, поставленных на среднесрочный периоЯвный 
прогресс  на всех уровнях проведения.  

Существует проблема привлечения к работе одних и тех же предметов и педаго-
гов. Необходима более детальная работа с рефератами со стороны учащихся и бо-
лее детальный контроль со стороны педагогов. 

Привлечение возможностей системы дополнительного образования (спе-
циализированные программы) по организации, подготовке и развитию способно-
стей одарённых детей.     Обеспечение участия в дистанционных всероссийских 
мероприятиях. 

 

Результаты ЕГЭ ещё раз подтвердили качество обученности и актуальность вы-
бранной темы работы школы. 

ЕГЭ за  2012-2014 гг. 
 

 
Результативность 

Экзамены по выбору 

 
 

Динамика результатов ЕГЭ за 3 года (по предметам, по 100- бальной шкале): 
       Русский язык                   высший балл         низкий балл                   средний 
балл 
        2012 – 25  учеников                72                           39                                     56,4 

Предметы  Наивысший балл по ОУ 

2012 2013 2014 

Русский язык 72 98 92 

Математика 77 68 72 

Физика 65 75 47 

Обществознание 75 98 72 

История 77 67 72 

Химия 43 ------------- 73 

Биология 77 89 84 

География ------------ ------------ 43 

Английский язык ------------ ------------ 72 

Количество выпускников 25 14 10 

Предметы по выбору Количество выпускников, выбравших 
предмет 

2012 2013 2014 

Физика 8 7 5 

Обществознание 5 6 6 
История 1 1 1 
Химия 1 0 1 

Биология 5 2 1 

География 0 0 1 

Английский язык 0 0 1 

Количество выпускников 9 16 10 
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        2013 – 14  учеников                98                           42                                     61,4 
        2014 – 10  учеников                92                           30                                     59,9 
        
              Высший балл                                               Средний балл 
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Физика                     высший балл               низкий балл                     средний балл 
2012-  8 ученика          65                                   33                                       46,4 
2013-  7 ученика          75                                   39                                       55,3 
2014-  5 учеников        47                                   40                                       43,8 
                       Высший балл                                  Средний балл                                                                                                                                  
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История                             высший балл                   низкий балл                 средний 
балл 
2012 – 1 ученик                           77                                 ---                                    77 
2013 – 1 ученик                           67                                 ---                                    67 
2014 – 1 ученик                           72                                  ---                                   72 
                   Высший балл                                              Средний балл 
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Обществознание         высший балл                   низкий балл                 средний балл 
2012 – 5  учеников                      75                                     40                                 56,6                                 
2013 – 6  учеников                      98                                     49                                   72                                 
2014 – 6  учеников                      72                                     29                                  50,2                               
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Математика                       высший балл            низкий балл                 средний балл 
2012 – 25  учеников                        77                             28                                     52,1 
2013 – 14  учеников                        68                             28                                     55,4 
2014 – 10  учеников                        72                            20                                      44,8 
                 Высший балл                                              Средний балл 
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Динамика поступления выпускников в ВУЗы 

Самый наглядный пример кропотливой работы с одаренными и способны-
ми детьми тот, что в 2013 – 2014  учебном году 9 из 10 выпускников 11 класса по-
ступили в ВУЗы  ССузы, что  составило 90 %.  
 

Занятость обучающихся по интересам 
 
Платных дополнительных образовательных услуг нет. 

 Всего  В т.ч. в УДОД  
Кол-во объединений 

дополнительного 
образования 

12 На базе школы 
9 

В УДО (вне школы) 
3 

Кол-во уч-ся в ОДО 147 126 46 

% охвата учащихся 77,4 67,9 24,2 
Основные направ-
ления ОДО (пере-

числить) 
 

 Художественно-
эстетическое, социально-
педагогическое, физкуль-
турно-оздоровительное, 

культурологическое 

Физкультурно-
оздоровительное 
Художественно-
эстетическое 

Кол-во уч-ся, зани-
мающихся в ОДО, 
стоящих  на учете в 
ОДН, на внутриш-
кольном учете 

0 0 0 
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Занятость учащихся в спортивных секциях и кружках. 
Начальная школа  –  37 человек, 51,4%  
Основная школа –    56человек, 58,3% 
Старшая школа -      15  человек, 68,2 % 
Всего   -                     108  человека, 56,8% 
Доля учащихся, занимающихся исследовательской деятельностью 
Начальная школа  -  49 человек, 68,1% 
Основная школа – 76 человек, 79,2% 
Старшая школа – 19 человек,86,4% 
 
План (программа, модель) воспитательной работы 

Внеклассная работа в школе осуществляется через проведение внеклассных ме-
роприятий по программам: « Мир прекрасного», « Я расту», 
 « Патриот», «Здоровье», « Досуг»,  « Семья», « Интеллект» 

Занятость обучающихся во внеурочной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

ПН 1 КЛАСС 2 КЛАСС 3 КЛАСС 4КЛАСС 5 КЛАСС 6 КЛАСС 
 Учебное время Учебное время Учебное время В мире живописи Учебное время 
Акварель  Акварель  Здоровое питание Домовёнок 2гр   Учебное время 
 Домовёнок 1гр  

 
Домовёнок 1гр  Растим патрио-

тов 1 гр  
Домовёнок  В мире живописи 

   Кл.час и экскур-
сии 

Растим патриотов 
1 гр 

Домовёнок  

ВТ Ритмика и танцы Здоровое питание 
 

Информатика  в 
играх и задачах 

Здоровое пита-
ние 
 

Учебное время Учебное время 

 
ОРКСЭ 

Домисолька Ритмика и танцы   Растим патриотов 
2 гр  

Учимся жить вместе 

 Ритмика и танцы ОРКСЭ Ритмика и танцы Учимся жить вме-
сте 

Учебное время 

СР Кл.час и экскур-
сии 

 Домисолька  Домисолька  Учебное время Учебное время 

Домовёнок  Домовёнок 2гр  Домовёнок 2гр  Домовёнок 1 гр  Учебное время Мы за здоровый 
образ жизни 

   ОРКСЭ Мы за здоровый 
образ жизни 

Растим патриотов 2 
гр  

ЧТ Учебное время Учебное время Учебное время Учебное время Учебное время Учебное время 
 Информатика  в 

играх изадачах 
Кл.час и экскурсии Информатика  в 

играх изадачах 
Учебное время Ритмика и танцы  

Информатика в 
играх изадачах 

ОРКСЭ  Растим патрио-
тов 2 гр  

Ритмика и танцы  Растим патриотов 1 
гр 

 Растим патриотов 
2 гр  

Растим патриотов 
1 гр 

 Кл.час и экскурсии В мире информации 

ПТ Учебное время Растим патриотов 
1 гр  

Растим патриотов 
2 гр  

Акварель  Учебное время Учебное время 

Здоровое питание Движение – залог 
здоровья 

Движение – залог 
здоровья 

Движение – 
залог здоровья 

Учебное время Учебное время 

  Акварель   В мире информа-
ции 

Кл.час и экскурсии 
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Кружковая работа обучающихся за 2013-2014 учебный год 

Наименование кружков Число кружков В них обучающихся 
Всего В т.ч. плат-

ные 
Всего В т.ч. плат-

ные 
Технический 0  0  

Эколого-биологические 1  8  
Туристско-краеведческие 0  0  

Спортивные 4  108  
Художественное  творче-

ство 
3  66  

Другие 4 0 41 0 

3.4  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

Уровень профессионализма и компетентности педагогического коллектива 
достаточно высок, школа работает устойчиво. Наша школа - общеобразовательное 
учреждение, реализовавшее право социально-педагогической инициативы. Это 
наглядный пример деятельности школы как субъекта системной модернизации 
образования, как фактора оздоровления жизненного пространства социума. Педа-
гогический коллектив школы перспективный, открытый для восприятия всего но-
вого, что предлагает современная педагогика. Созданный в школе научно-
методический совет, куда вошли руководители ШМО и учителя, имеющие выс-
шую квалификационную категорию, руководитель, заместитель директора, разра-
батывает главные направления инновационной деятельности коллектива. 
Научно-методический совет школы включает в себя  
    6 методобъединений: 
      - математики и информатики; 
     - русского языка,  литературы и иностранного языка; 
     - естественного цикла; 
     - начальных классов; 
     - классных руководителей; 
     - дошкольного образования  
·    административный сектор,  
·    творческие интегрированные группы  педагогов.  
 
          Перед методическим советом поставлена цель координации деятельности 
всех структурных подразделений методической службы школы, направленная на: 
·    выявление, обобщение и распространение инновационного педагогического 
опыта творчески работающих учителей; 
·    организация инновационной и проектно-исследовательской деятельности в 
школе, направленной на освоение новых педагогических технологий; 
·    разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 
опыта сотрудников школы; 
·    внедрение в учебный процесс современных учебно-методических и дидактиче-
ских материалов и программного обеспечения автоматизированных систем обу-
чения, цифровых образовательных ресурсов, систем информационного обеспече-
ния занятий, информационно-библиотечных систем, пакета свободного про-
граммного обеспечения; 
·    участие в аттестационных мероприятиях  сотрудников школы.  

Педагогический коллектив школы серьезное внимание уделяет инноваци-
онной деятельности, работает над овладением технологией творческой, проектной 
деятельности, занимается проблемами информатизации образования. Многие пе-
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дагоги школы начинают работу в инновационном режиме, используя современные 
технологии воспитания и обучения:  
·    модернизация технологии традиционного (поддерживающего) обучения - вве-
дение в его организацию элементов развивающего обучения или интеграция ин-
формационных и развивающих форм обучения; 
·    технология адаптивного обучения;  
·    информационно-коммуникационная технология; 
·    технология разноуровневого обучения; 
·    технология игрового обучения; 
·    технология проблемного обучения; 
·    проектная технология; 
·   интегративные технологии; 
·   технология «портфолио»; 
·   технологии исследовательской деятельности; 
·   здоровьесберегающие технологии; 
·   технология коллективных творческих дел  

 
В школе работает 20 педагогов, из них:  
    4  - Почётных работников образования РФ;  
    1  - Отличника Народного Образования;  
    2  - Награждены грамотами  Министерства образования и науки РФ;  
    10  - Учителей высшей категории; 
     9 -  Учителя I категории. 
    Свыше 20 лет в школе работают 16  педагогов. 
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 Повышение квалификации педагогических кадров школы проходит через мето-
дическую работу школы, ШМО и РМО, курсы ИОЧ, в т.ч. дистанционные, само-
образование учителей. Учителя школы постоянные участники конкурсов район-
ного, окружного, регионального уровней. Ознакомиться с  работами наших педа-
гогов  вы можете на школьном сайте, на персональных сайтах  педагогов. Умение 
делится собственным педагогическим опытом, свидетельствует о высоком педа-
гогическом мастерстве педколлектива школы. У многих педагогов школы в сети 
интернет созданы  персональные сайты,  многие из них работают в блогах, на ко-
торых учителя делятся собственным педагогическим опытом, ведут виртуальное 
общение и переписку с детьми, родителями и выпускниками, 

Школа обеспечивает развивающее обучение, предусматривающее ком-
плексное формирование информационно – коммуникативных, математических, 
гуманитарных, эстетических, физических способностей, умений и навыков, до-
статочных для систематического изучения. Обучение строится на основе гибких 
форм организации ОП, способствующих формированию интеллекта, навыков 
проектно-исследовательского труда, ориентированных как на личностные, так и 
возрастные особенности учащихся,  и их развитие через различные виды деятель-
ности. 

 В соответствии с задачами, поставленными в концепции развития россий-
ского образования, органичной составляющей педагогической деятельности  
необходимо считать единство успешности обучения и здорового образа жизни. 
Этим продиктован выбор методической темы и на стартовом педсовете коллектив 
был нацелен на продолжение работы  по применению здоровьесберегающих тех-
нологий в урочное и внеурочное время. Это, во-первых, использование педагоги-
ческих технологий, обеспечивающих проявление собственной позиции, творче-
ства, поиск одаренных и способных детей, их дальнейшее творческое развитие, 
отбор содержания учебного материала, как образца нравственности и духовности.   

Стратегическая задача образования в целом и конкретно в нашей школе 
состоит в том, чтобы личность (наш ученик) получал запас интеллектуальных и 
нравственных сил, необходимый не только для того, чтобы адаптироваться, «впи-
саться» в сегодняшний непростой уклад жизни, но и достаточный для того, чтобы 
активно действовать в меняющихся условиях. Педагогический коллектив школы 
перспективный, открытый для восприятия всего нового, что предлагает совре-
менная педагогика. Уровень профессионализма и компетентности достаточно вы-
сок, школа работает устойчиво. Серьезное внимание уделяет информационной 
деятельности, работает над овладением технологий творческой, проектной дея-
тельности, занимается проблемами информатизации образования. 

«Единство успешности  обучения и здорового образа жизни» нашло своей 
отражение на каждом педагогическом совете школы. Педагогические советы про-
водились в той последовательности, которая позволяет осуществлять плавный пе-
реход от теории к практике, от апробации к анализу результатов. В подготовке и 
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проведении педсоветов участвует весь коллектив во главе со школьной админи-
страцией, которая направляет и объединяет деятельность всего коллектива.  

На уроках и во внеурочное время велась целенаправленная работа с ода-
ренными детьми, с этой целью осуществлялся личностно-ориентированный под-
ход в обучении и воспитании школьников, внедрялись элементы здоровьесбере-
гающих технологий. 

3.5 СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

I уровень - Коллегиальные органы управления 

а). Педагогический совет - утверждение образовательной программы, программы 
развития школы и плана работы на год. 

б) Совет школы - объединение учителей, обучающихся и родителей. Это высший 
общественно-педагогический орган управления. Педсовет соподчинен школь-
ному совету. Решения педсоветов и школьных советов подтверждаются прика-
зом директора школы, который возглавляет деятельность по управлению обра-
зовательным процессом.  

в). Совещания при директоре - конкретизируют управленческие решения, опера-
тивно обсуждается информация о состоянии образовательного процесса, о ка-
честве управления и принимает меры по улучшению результативности управ-
ленческой деятельности. 

г) Научно-методический совет - куда вошли руководители ШМО и учителя, 
имеющие высшую квалификационную категорию, руководитель, заместитель 
директора, разрабатывает главные направления в деятельности коллектива. 

д)  Методические объединения - структурные подразделения, способствующие 
совершенствованию методической обеспеченности учебного процесса:  

 проводят анализ результатов образовательного процесса;  
 вносят предложения по изменению содержания и структуры учебных курсов и 

методической обеспеченности;  
 проводят экспертизу рабочих  программ;  
 разрабатывают методические рекомендации для обучающихся и родителей по 

эффективному усвоению учебной программы;  

II уровень - Руководители управления образовательным процессом 

1). Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 организует образовательный процесс на основе образовательных программ;  
 осуществляет внутришкольный контроль и анализ выполняемой учебной про-

граммы и программ элективных курсов, факультативов, предметных кружков;  
 обеспечивает разработку и совершенствование учебно-методических комплек-

сов, рабочих образовательных учебных программ;  
 исследует состояние и результат образовательного процесса;  
 обеспечивает итоговый анализ и корректировку образовательной программы 

школы;  
2). Директор: 
 обеспечивает стратегическое управление реализацией образовательной про-

граммы;  
 планирование, организация, контроль и анализ деятельности по достижению 

положительных результатов, определенных образовательной программой. 

3.6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Одна из задач школы, обозначенная в образовательной программе - 
предоставление своим ученикам возможности получения образования разного 
уровня: 



 26

 базового,  
 расширенного,  
 профильного.  

Образовательная (рабочая) программа начальной, основной и старшей сту-
пеней являются преемственными, каждая последующая программа базируется на 
предыдущей. В основу деятельности школы, направленной на получение бес-
платного основного и среднего образования положен базисный учебный план, 
разработанный в соответствии с Законом РФ «Об образовании».  

В связи с введением профильного и предпрофильного обучения, дети име-
ют возможность более широко приобщаться к новым дисциплинам, более глубо-
кие знания получать по информатике и информационно – коммуникационным 
технологиям, математике и естественнонаучным  дисциплинам, что повлияет по-
ложительно на подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ для поступления в ВУЗы, к 
итоговой аттестации и итоговому контролю. 

Для обеспечения качества образования, для адаптации учебного процесса к 
индивидуальным особенностям школьников, различному уровню сложности со-
держания образования учителями школы используются различные педагогиче-
ские технологии, разрабатываются авторские (рабочие) программа. Рабочие про-
граммы составляются с учетом специфики преподаваемого предмета в каждом 
конкретном классе, адаптированы педагогом для каждого класса с учётом профи-
ля, используемой учебной и методической литературы, используемой компьютер-
ной поддержки урока. Программа призвана более рационально использовать от-
веденное на курс время. Главным критерием педагогической деятельности, в 
нашем понимании, является её нацеленность на конкретный результат и выраже-
ние этого результата в измеряемых показателях (алгоритмах деятельности, со-
держательных единицах, тестах достижений.) 

Образовательные технологии, внедряемые в учебно-воспитательный про-
цесс,  включают в себя несколько блоков: здоровьесбережение; технологии си-
стемы развивающего обучения Н.Ф. Виноградовой; технологии личностно-
ориентированного обучения; проектные технологии; технологии профильного 
обучения; модульные технологии, информационно-коммуникационные, научно-
исследовательские технологии. 

На каждой ступени обучения предпочтение отдается технологиям, соответ-
ствующим психолого-педагогическим особенностям в развитии ребенка. 

На начальной ступени: современное развивающее обучение; педагогиче-
ские технологии на основе деятельностного подхода в обучении; здоровьесбере-
гающие технологии, исследовательские. 

На средней ступени (5-8 классы): технологии на основе активизации и ин-
тенсификации деятельности обучающихся; технологии групповой и парной рабо-
ты; технологии исследовательской деятельности; технологии коллективного спо-
соба обучения, модульные технологии, технология проблемной ситуации. 

На старшей ступени: интегративные технологии; технологии адаптивного 
обучения, ИКТ, проектная технологии; модульные технологии, научно-
исследовательские. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 9.06.2003 года 
№334 «О проведении эксперимента по введению профильного обучения обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего 
(полного) общего образования» и «Концепцией профильного обучения на стар-
шей ступени общего образования»  в школе реализуется «Образовательная про-
грамма предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса». Педагогический 
коллектив школы включился в процесс построения такой структуры организации 
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учебно-воспитательной деятельности, которая позволила бы наиболее полно удо-
влетворить социальные запросы родителей и обучающихся. В учебный план шко-
лы введены элективные курсы для выпускников основной школы. Курсы по вы-
бору предметно-ориентированные.  
        Цель предпрофильной подготовки: создать образовательное пространство, 
способствующее самоопределению обучающихся основной ступени. 
          
 Задачи: 

 помочь учащимся оценить свой потенциал с точки зрения    образователь-
ной перспективы; 

 развивать учебную мотивацию обучающихся; 

 развивать общеучебные умения и навыки; 

 создать условия для подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее     
вероятным предметам будущего профиля обучения. 

Элективные курсы учителей -  предметников: 
9класс 

«Индустрия общественного питания» 
«Современные направления в дизайне» 
«Растениеводство» 
«Азбука журналиста» 
Работа с информацией 
Медицина-наука прошлого, настоящего и будущего 
Компьютерная графика и дизайн 
Мой салон красоты 
Химическая лаборатория 
Э/ к по математике  «Уравнения и системы уравнений», 
Э/ к  по русскому языку  «Диалогическая компетентность человека» 

Э/ курс по обществознанию  «Духовный мир личности». 

10-11 классы 
«Колесо здоровья» 
«Сквозь призму науки» 
Мир профессий глазами химика» 
«Химия в сельском хозяйстве» 
«Компьютерная графика» 
«Биология и медицина» 
«Основы генетики и геномики человека» 
 «Химия окружающей среды» 
«Пища глазами химика» 
«Механические свойства вещества» 
«Кинематика динамика движения по окружности» 
«Равновесная и неравновесная термодинамика» 
«Фундаментальные эксперименты в физической науке» 
««Электронные  таблицы» 
«Основы компьютерной алгебры» 
 «Введение в криптографию: как защитить своё письмо от любопытных» 
«Цифровая обработка изображений в редакторе ADOBE FHOTOSHOP» 

Перечень элективных курсов 9-11 классов составлен в соответствии с потребно-
стями, способностями и склонностями обучающихся, с учетом обеспечения со-
знательного выбора выпускниками будущей профессии и возможностями педаго-
гического коллектива школы. Элективные курсы расширили кругозор обучаю-
щихся в разных областях знаний. Обучающиеся получили зачеты по предлагае-
мым курсам. Интересно были проведены элективные курсы по компьютерной 
графике.  Поэтому большинство обучающихся 9-х классов продолжили обучение 
в естественнонаучном профиле, многие поступили в ССУЗы. Классные руководи-
тели помогли выпускникам основной школы с профориентационным направлени-
ем, сотрудничали с центром занятости, учебными заведениями города. 
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Диагностика возможностей учащих-
ся, их физического и нравственного 

состояния 

Результативность обучения, 
воспитания и развития учащихся 

Социальный заказ на образова-
тельные услуги 

Анализ и вытекающие проблемы 

Определение приоритетных 
направлений образования,  

цели и задачи 

Финансирование образова-
тельных программ 

Учебно-методическая база  
Внеурочной деятельности 

и дополнительного образова-
ния 

Вариативный (школьный) ком-
понент образовательной про-

граммы 

Педагогические технологии, 
формы и методы обучения уча-

щихся, режим 

Карта инновационной деятельности 

Дополнительное образование в 
рамках образовательной про-

граммы 

Базовый компонент (инвариантная 
часть) образовательной программы 

 
 

Учебный план школы 

Особый пласт педагогической работы – это профильное обучение. Педаго-
ги, ведущие занятия в профиле имеют высшую категорию. Ведь в основе любого 
профиля авторитет, трудолюбие и заинтересованность учителя-предметника, 
определяющего профиль. В школе созданы условия для получения самого широ-
кого спектра знаний по различным направлениям с учётом индивидуальной тра-
ектории ученика.  

Схема содержания образовательной программы  
Методическая тема школы: «Формирование образовательной среды школы, ориен-
тированной на духовно-нравственное и конкурентноспособное развитие личности 
как необходимое условие получение качественного образования и адаптации  в 

современном мире». 
 

 

3. 7  КАРТА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стратегическая задача образования в целом и конкретно в нашей школе 
состоит в том, чтобы личность (наш ученик) получал запас интеллектуальных и 
нравственных сил, необходимый не только для того, чтобы адаптироваться, «впи-
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саться» в сегодняшний непростой уклад жизни, но и достаточный для того, чтобы 
активно действовать в меняющихся условиях.  

 
Выстроить систему приоритетов помогло создание карты инновационной 

деятельности.  
• Модель профильного пространства 

школы 
• Модель профориентационного пред-

профильного пространства школы  
• Целевая комплексная система воспи-

тательной работы «Здоровый образ 
жизни»  

• Программа «Одарённые дети»  
• Экологическая программа                 

«Экомышление» 
• Программа «Школа XXI века» 
• Проектная технология 

• Программа «Одарённые дети» 
• Проект «Информатизация систе-

мы образования, АСУ РСО»  
• Интеллектуальный клуб             

«ИНТЭЛ» 
• Выпуск  школьной газеты 
• Проект КПМО,  НСОТ, ННШ, 

электронный мониторинг «Эври-
ка» 

Не менее раз в четверть  выходит  школьная газета - это инновационное образовательно-
информационное пространство, которое помогает учащимся приобрести социальные и 
коммуникативные компетенции, расширяет кругозор детей. 

Педагогическая технология «Портфолио» 

Портфолио – это папка, в которой собраны материалы о познавательной, творче-
ской деятельности учащегося или учителя на бумажных или электронных носителях.  

Основные принципы формирования портфолио:  
 добровольность (ученик (учитель) сам решает, какие материалы положить в папку, как 

структурировать материал);  
 самостоятельность – ученик (учитель) сам должен заботиться о наполнении папки 

материалами, но взрослые могут оказывать помощь (напоминание о необходимости 
сборов, использование различных способов демонстрации этих достижений, стимули-
рование активности);  

 объективность (привлечение материалов о достижениях учащегося (учителя) не толь-
ко из школы, но и из учреждений дополнительного или профессионального образова-
ния, если он занимается в них по своей инициативе и с удовольствием);  

 разносторонность информации (сбор в портфолио не только официальных докумен-
тов, но любых других, демонстрирующих возможности и достижения ученика (учите-
ля));  

 систематичность сбора материалов;  
 соблюдение культуры оформления документов (все материалы должны быть оформ-

лены в едином стиле со ссылками на источники, если таковые использовались).  
Портфолио – важный, но все же дополнительный инструмент определения профиля даль-
нейшего обучения учащегося (учителя).  
Портфолио – это демонстрация личных достижений учащегося (учителя), а также процесс 
осмысления этих достижений.  
Портфолио помогает создать целостную картину объективного продвижения ученика в 
той или иной области, сформировать у ученика навыки самоконтроля, самооценки.  
Папки Портфолио хранятся в кабинете у классных руководителей. Теперь папки -  порт-
фолио имеют обучающиеся 1класса.  

3.8 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа обеспечивает развивающее обучение, предусматривающее комплексное 
формирование информационно – коммуникативных, математических, гуманитарных, эс-



 30 

тетических, физических способностей, умений и навыков, достаточных для систематиче-
ского изучения содержания программ повышенной сложности.  

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, разра-
батываемого школой самостоятельно в соответствии с примерным базисным учебным 
планом общеобразовательной школы. Учебный план согласовывается и утверждается 
Управлением по образованию и регламентируется расписанием занятий. 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии со следующими 
уровнями образовательных рабочих программ:  
- уровень начального общего образования 
- уровень основного общего образования  
- уровень среднего (полного) общего образования  

Школа работает по графику 5-ти дневной рабочей недели с двумя выходными дня-
ми. При проведении занятий по технологии, английскому языку, информатике  классы де-
лятся на две группы.  

Обучение строится на основе гибких форм организации УВП, способствующих 
формированию интеллекта, навыков проектно - исследовательского труда, ориентирован-
ных как на личностные, так и на возрастные способности обучающихся и их развитие че-
рез различные виды деятельности.  

Принципы педагогической деятельности в работе по формированию значимости 
ценности образования были следующие: 
- Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 
- Принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 
- Принцип свободы выбора обучающимися элективных курсов, профильного обучения. 
- Принцип рефлексии (самопознание – познай самого себя). 
- Принцип опоры на сильные и учета слабых сторон, свойств, творческих способностей 

личности. 
Методическая работа включала в себя главные направления: 
- Совершенствование технологии обучения (преподавания и учения). 
- Повышение научной информативности в области знаний учебного предмета. 
- Сосредоточение основных усилий на создание научной базы знаний у обучающихся 

выпускных классов для успешного поступления в ВУЗы по избранной специальности. 
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что продолжение 

реализации системы работы с одаренными детьми стало одним из приоритетных направ-
лений работы школы до 2018 года. 

Стратегическая задача образования в целом и конкретно в нашей школе состоит в 
том, чтобы личность (наш ученик) получал запас интеллектуальных и нравственных сил, 
необходимый не только для того, чтобы адаптироваться, «вписаться» в сегодняшний не-
простой уклад жизни, но и достаточный для того, чтобы активно действовать в меняю-
щихся условиях социума на рынке труда.  

На уроках и во внеурочное время велась целенаправленная работа с одаренными 
детьми, с этой целью осуществлялся личностно-ориентированный подход в обучении и 
воспитании школьников, внедрялись элементы здоровьесберегающих технологий. 

В работе с неуспевающими большую помощь оказал ГКУ СО «Приволжский 
      центр социальной помощи семье и детям» , специалисты которого  постоянно держали 
связь с родителями, давали им рекомендации по устранению пробелов в знаниях их детей, 
приглашали на совещания в школу. 

В 2013-14  учебном году в школе обучались  2  ребёнка  индивидуально на дому: 
Шаракаев Александр окончил курс обучения 4  класса и Карелин Павел окончил 1 класс.  

Задачи направлены на реализацию основной цели, исходящей из национального 
проекта образования: ориентировать образование не только на усвоение суммы знаний, но 
и на развитие личности школьника, познавательных  и созидательных возможностей каж-
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дого воспитанника, на дальнейшее профессиональное самоопределение и обязательное 
выявление скрытой одаренности и способностей. 

Конкретизированы цели каждой из ступеней обучения. 
На первой ступени обучения (начальная школа) это: 

- Развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром. 
- Формирование желания и умения учиться. 
- Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей. 
- Развитие творческих, познавательных способностей обучающихся. 

На второй и третьей ступенях обучения (средние и старшие классы): 
- Овладение опытом самоанализа, самореализации. 
- Выявление скрытой одаренности и способностей обучающихся. 
- Создание условий для  становления комплекса компетенций, которые 

рассматриваются, как способности человека реализовать свои замыслы в 
условиях многофакторного информационного и коммуникационного 
пространства. 

 
Многообразны формы внеклассной работы с учащимися. Тема воспитательной ра-

боты школы «Здоровый образ жизни». Ядро всей воспитательной системы составляли 
коллективные творческие дела, создание здоровьесберегающих условий организации об-
разовательного и воспитательного процессов, валеологическое образование обучающихся. 

Основные задачи: формирование гражданской ответственности и патриотического 
самосознания, стремления осознанно вести здоровый образ жизни, заботиться о поддер-
жании здоровья, о сознание здоровья как одной из главных человеческих ценностей, фор-
мирование нетерпимости к асоциальным явлениям. 

Вся воспитательная работа прошлого года была направлена на патриотическое 
воспитание, воспитание любви к Родине, посёлку, краю, а через эту любовь – формирова-
ние гордости за свою страну, любви к ней, готовности разделить её беды и радости, одно 
из главных направление воспитательной работы учителей школы. Они постоянно внедря-
ют в свою работу инновационные и здоровьесберегающие технологии. Педагогический 
коллектив ориентировал обучающихся на вечные ценности: Человек, Отчизна, Труд, Зна-
ние, Здоровье, Культура, Семья, Мир, Земля, т.к. они охватывают основные аспекты жиз-
недеятельности и развития личности и образуют основу воспитания. 

Основные направления воспитательной работы 

•Школьное ученическое самоуправление 
•Познавательное 
•Гражданско – патриотическое  
•Туристско – краеведческое 
•Спортивно – оздоровительное 

•Экологическое  
•Трудовое 
•Нравственное 
•Художественно – эстетическое 
•Свободное общение 
•Аналитико - диагностическое

Кружковая работа 

•Танцевальный кружок  
•Кружок «Умелые руки» 
•ИНТЭЛ 
•Акварель 
•Баскетбольная секция 
•Волейбольная секция 
•Футбольная секция 
•ОФП 

 
Особый пласт работы – это работа ребятами, стоящими на учёте в КДН. В школе 

каждый педагог старается развернуть общественность к трудному детству ребёнка. Все 
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трудные вовлечены в кружковую работу. Особо следует отметить клуб «Волонтёры». Их 
дела действительно важные – помощь пенсионерам: кому дрова наколоть, воды принести. 
В этом году проведены акции «Неделя добра» - поздравили детей д/сада с Новым годом, 
подарили подарки, игрушки, выступили с концертной программой вместе с родителями 
перед пожилыми людьми посёлка.   

Организация внеурочной деятельности 

1. В школе работают  кружки  и секции с охватом 108 обучающихся. 
2. Кружки по интересам при ДДТ, СДК. 
3. Проведены конкурсы: 
а) стенгазет на лучшую газету; 
б) художественной самодеятельности; 
в) литературного творчества (стихи о школе, сочинения, творческие работы); 
г) на лучшую поделку и т.д. 
4. Интеллектуальный марафон . 
5. Интеллектуально – познавательные игры («Поле чудес», КВН, «Колесо знаний, «Брейн 
– ринги», «Путешествие в страну знаний»  и др.)  
6. Игры с использованием здоровьесберегающих технологий («Марафон здоровья», «Пу-
тешествие по станциям здоровья», диспуты, олимпийские игры, спортсоревнования и др.) 
7. Районные соревнования , «Безопасное колесо»,  соревнования, экологические десанты, 
турслёты и др. 
8. Предметные недели направлены на интегрированные отчёты по предметному признаку. 
9. Сбор материала по всем направлениям для школьного музея. 
10. Участие обучающихся в разных предметных олимпиадах, конференциях, семинарах,  
конкурсах талантов,  

Традиции школы:  

 Олимпиады  по предметам; 
 ежегодный конкурс на лучший уголок  класса;  
 участие в окружных и районных творческих конференциях. 
 слет отличников и победителей олимпиад 
 выпуск школьной газеты;  
 литературные вечера;  
 день знаний; 
 день учителя «Примите наши поздравления»;  
 дни самоуправления; 
 тематический Осенний бал; 
 новогодний карнавал; 
 день Святого Валентина; 
 Масленица, проводы зимы; 
 день Защитника Отечества;  
 день Победы; 
 день Матери и Международный женский день; 
 день юмора и смеха; 
 последний звонок и выпускной вечер; 
 дни здоровья; 
 выставки творческих работ обучающихся; 
 выставки творческих работ; 
 интеллектуальный марафон; 
 выставка «Умелые руки не знают скуки».  
 акции «Неделя добра».  
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 акции «Молодежь за здоровый образ жизни». 
 день Земли, экологические и трудовые десанты. 
 спортивные соревнования классов;  
 походы выходного дня для обучающихся и их родителей; 
 турпоездки и турэкскурсии, турслёты; 
 постоянные концерты  обучающихся школы на праздниках, вечерах отдыха и дискоте-

ках. 
В школе работает Совет школы, Волонтёрское движение,  оказывающие постоян-

ную помощь детям малообеспеченных, многодетных, социально незащищённых детей.  
В рамках Совета школы плодотворно трудится Совет старшеклассников. Он изби-

рается самими обучающимися. В неё входят учащиеся 8-11 классов. На одном из заседа-
ний был принят план работы на ближайший учебный год. Каждый из председателей ко-
митетов держал отчёт о проделанной работе за прошлый учебный год.  

Совет старшеклассников следит за выполнением обучающимися устава школы, 
следит за дисциплиной и процессом обучения. Помогает организовывать вечера и диско-
теки в школе. Первые шаги всегда трудны, но ребята активно и уверенно идут к своей по-
беде, победе стать полноправным членом общества, помочь школьникам самоутвердиться 
в жизни, сея идеи добра, красоты, духовного и физического самосовершенства. 

Осознание важности внеклассной работы каждый членом коллектива привело к 
воссозданию школьного музея. В музее представлены следующие разделы: 

- «Из истории школы», 
- «Учителями славится Россия», 
- «Ученики приносят славу ей», 
- «Выпускники средней первой», 
- «Спортивные достижения наших учеников», 
- «Поколения вещей (школьные тетради, дневники, фотографии, учебники)», 
- Краеведческие атрибуты 
- Тематические стенды к 50 – летию школы. 

На его стендах отражена полуторовековая история школы. В музей постоянно при-
ходят школьники, выпускники школы, организуются творческие выставки работ обучаю-
щихся,  здесь проводятся семинары, заседания  Совета школы, круглые столы. Тема круг-
лого стола, на котором присутствовали председатели родительских комитетов классов 
"Взаимодействие школы и семьи" очень актуальна, беседы и обсуждения дали плодотвор-
ные результаты. В школьном музее проводятся уроки истории, классные часы, уроки па-
мяти, литературные гостиные.   

Очень важно было организовать урочную и внеурочную деятельность, как единый 
процесс, направленный на развитие творческих, интеллектуальных и познавательных спо-
собностей обучающихся. 

 

3.9 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ 

Материальная составляющая инфраструктуры направлена не только на разра-
ботку новых принципов проектирования, строительства школ, но и на изменение качества  
и условий образования. Школьное пространство должно быть функционально и эстетиче-
ски грамотно спроектировано, обеспечивать физическую и психологическую безопас-
ность, не должно содержать рисков для здоровья. Материально-техническая база – необ-
ходимое условие функционирования образовательного учреждения и реализации целевой 
программы развития. Школа располагает материально-технической базой, обеспечиваю-
щей необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов 
обучающихся. Для осуществления учебно-воспитательского процесса в школе функцио-
нируют  кабинеты,  библиотека,  столовая, раздевалки, спортивный зал, актовый зал.
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В состав Информационно-ресурсного центра входят принадлежащие школе  кабинет ин-
форматики, конференц - зал для групповой работы,  медиатека, читальный зал, актовый 
зал и музей, мультимедийный кабинет с цифровым оборудованием.  

Компьютеры, множительная техника установлены также в предметных кабинетах 
в кабинете директора,  секретаря и 2 компьютера в бухгалтерии для ведения всей школь-
ной документации и архивов. 

Изменения коснулись материальной базы школы, поменяли мебель в 30% клас-
сах школы, благоустроили и заменили оборудование в школьной столовой. Все учащиеся 
обеспечены учебниками и методическими пособиями. 

За последние  годы  мы приобрели много спортивного оборудования: мячи, лы-
жи, маты и др. Для столовой  был приобретен новый жаровочный шкаф, водонагреватель 
и электроплита,  новая посуда. 

3.10 СВЯЗЬ С ВНЕШКОЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

 

 

3.11 Приоритетные направления развития ОУ в 2014-2015 уч.году 

 Обеспечение гарантией доступности получения качественного образования в 1-11 
классах и профильного образования в 10-11 классах, соответствующего современным 
требованиям на основе государственных программ, новых стандартов образования в  
1-4, 5-6 классах. 

 Приобщение обучающихся к опыту самоанализа и самореализации, формирование по-
знавательной мотивации на продолжение образования (ВУЗы, ССУЗы и т.д.). 

 Продолжить дальнейшую профилизацию школы через элективные курсы, изучение 
предметов  в 10-11 классах. 

 Приобщение к получению профильного и предпрофильного образования обучающих-
ся 9 класса школы через сетевое взаимодействие. 

 Продолжение работы по информатизации ОУ – создание необходимой базы по пре-
творению в жизнь новых технологий, инноваций в учебном процессе, обеспечивающее 
развитие творчества, одаренности, укреплению здоровья обучающихся.  

 Особое внимание уделять детям с ярко выраженными интересами и способностями, 
одарённым детям. Через различные формы привлекать их к более глубокому и созна-
тельному освоению основ наук.  
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 Стремиться к единству успешности обучения и здорового образа жизни через про-
грамму «Здоровье» и здоровьесберегающие технологии. 

 Регулярно повышать профессиональный уровень педколлектива через курсовую под-
готовку и работу в ШМО и РМО, . 

 Внедрять новые инновационные технологии в работе с детьми, позволяющие воспи-
тать потребность к повышению качества и значимости образования обучающихся. 

 Обеспечить психологический комфорт членов педколлектива, детей и родителей. 
Стремиться к созданию коллектива единомышленников. 

 Продолжить работу по укреплению инфраструктуры новой школы через информати-
зацию. 

В информационно – ресурсном центре школы планируется сделать:  
 Школьники, учителя и родители подключены к локальной сети Интернет, через АСУ 

РСО,  где они смогут получать полную информацию о жизни Школы: приказах и объ-
явлениях, расписании занятий, домашних заданиях, учебных планах. В сети Интернет 
создан сайт школы, поддерживаться форумы и доски объявлений, отражающие важ-
нейшие события школьной жизни. Созданные на сервере почтовые ящики педагогов, 
улучшат возможность  электронного общения. 

 Использование мультимедийных программ, электронных образовательных ресурсов, 
применение пакета свободного программного обеспечения, пополнение медиатеки 
школы, использование сети Интернет в образовательном процессе, участие в дистан-
ционных олимпиадах, конкурсах, вебинарах, марафонах и пр. 

 Создание электронного каталога книг и медиаматериалов, нормативно-правовых до-
кументов, расширит сферу электронного документооборота.  

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Изучение социального заказа со стороны родителей на образование показало, что 

абсолютное большинство считает главной задачей школы только обучение и выступает за 
увеличение количества учебных предметов, особенно изучение математики, естественных 
наук, информатики, обществознания. Лишь небольшой процент всех опрошенных родите-
лей обеспокоены здоровьем своих детей, проблемами перегрузки и формирования здоро-
вого образа жизни. Привлекательна для родителей система внеурочной деятельности и 
дополнительного образования, формирующая всесторонне развитую личность. Пребыва-
ние детей максимально под воздействием профессионально образованных людей. С каж-
дым годом возрастает значение родительского участия в развитии своего ребенка, возрас-
тают требования к качеству образовательных услуг школы.  

Со стороны детей потребность в школе в первую очередь проявляется как в струк-
туре, способной заполнить досуг, организовать коллективную деятельность. Но со сторо-
ны более интеллектуально развитых возрастают требования к школе, как звену подготов-
ки и получению профессионального образования, это подтверждает осознанный выбор 
предметов для индивидуального профильного учебного курса.  

Модернизация образования и национальный проект «Наша новая школа» ставят 
перед школой задачи по воспитанию социально - ориентированной личности, способной к 
самоопределению, самовоспитанию, саморазвитию, активной и способной всю свою 
жизнь продолжать учиться самостоятельно. Созидательная деятельность школы должна 
быть направлена на обеспечение современного качества общего образования, гарантий 
доступности и равных возможностей получения полноценного образования. Для этого пе-
рейти на индивидуальные учебные планы в старших классах, развитие современных мето-
дов обучения на базе информационных технологий.  

Учитывая все эти изменения в обществе, педагогический коллектив видит профес-
сионально-педагогические потребности, прежде всего в том, чтобы создать личностно-
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ориентированную модель обучения, поэтому учебно-воспитательный процесс строится на 
принципах вариативности.  

Главным звеном в образовательном процессе школы является обеспечение опти-
мальных для каждого ребенка условий для развития индивидуальных способностей, само-
реализации, вне зависимости от его психофизических особенностей, способностей и 
склонностей, индивидуальных различий. В этом заключается гуманизм и демократизм 
личностно-ориентированной модели обучения.  

5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ  
СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

Содержание подготовки обучающихся 
Цели школьного образования можно обозначить как, с одной стороны развитие личности, 
способной к творчеству, и, с другой стороны подготовка носителей социальных функций. 
 
На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной школы призван: сфор-
мировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения между учащими-
ся, учителями и учащимися; помочь школьникам приобрести опыт общения и сотрудни-
чества; мотивировать интерес к знаниям и самопознанию, сформировать первые навыки 
творчества на основе положительной мотивации на учение; прочной базовой общеобразо-
вательной подготовки школьников на основе гуманитаризации образования. Введены  
внеурочная деятельность по многим направлениям, сотрудничество с центром детского 
творчества;  
 
На второй ступени обучения, представляющей собой продолжение формирования позна-
вательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, педагогический 
коллектив основной школы стремится: заложить фундамент общей образовательной под-
готовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени и 
выбора ими своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 
способностей и возможностей; создать условия для самовыражения обучающихся на 
учебных и внеучебных занятиях в школе. В связи с этим школьный компонент введён 
предмет ОДНК в 5 классе,  школьный  компонент в 8 классе содержит курс «Краеведе-
ние»,  в 9 классах  элективные курсы по выбору, введены  внеурочная деятельность по 
многим направлениям в 5-6 классах, сотрудничество с центром детского творчества;  
 
Образование на третьей ступени обучения, ориентированное на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и самовоспитания, 
предопределило необходимость решения педагогическим коллективом полной, средней 
школы следующих задач: продолжить нравственное, физическое и духовное становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; сформировать психологиче-
скую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и личностному самоопре-
делению; обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультур-
ного развития с учетом этого в школьный компонент учебного плана введено  профильное 
обучение по выбору. 
 Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 
Исходя из социального заказа родителей и обществ, школа видит своего выпускника на 
разных стадиях образования следующим:  
 
Модель ученика 1 ступени обучения  
Образ выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с обучающимися на начальной ступени. 
Нравственный потенциал. 
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· Восприятие и понимание уч-ся таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «ро-
дина», «природа», «товарищ». 
· Внутренняя потребность выполнять правила для уч-ся, умение и стремление различать 
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение од-
ноклассников. 
· Обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, актив-
ное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 
Познавательный потенциал. 
· Формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет). 
· Формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического 
мышления. 
· Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к 
познанию. 
Коммуникативный потенциал. 
· Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, 
сопереживать, сочувствовать. 
· Проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному 
миру. 
Эстетический потенциал. 
· Эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной 
среде. 
· Наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям ис-
кусства. 
Физический потенциал. 
· Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 
· Осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным. 
· Желание потребовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 
 
Модель ученика 2 ступени обучения  
Выпускник 2 ступени обучения – это человек образованный, знающий, самостоятельно 
добывающий знания.  
Образ выпускника 9-го класса как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной 
деятельности на данной ступени. 
Нравственный потенциал 
· Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», 
«труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 
· Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности 
класса и школы. 
· Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое де-
ло. 
Познавательный потенциал 
· формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 
учебных интересов и склонностей. 
· умение управлять подсознательными процессами личности. 
· Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 
Коммуникативный потенциал 
· усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 
· способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающи-
мися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 
Эстетический потенциал 
· способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности 
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· знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства 
· апробация своих возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, при-
кладном творчестве. 
Физический потенциал 
· дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы 
и выносливости. 
· знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

Модель выпускника 3 ступени обучения  
Выпускник школы  – это самостоятельный в решении и выборе образа действий человек, 
творчески активный, способный к критическому мышлению и познанию законов природы 
и общества.  
Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-
воспитательной работе с обучающимися на данной ступени. 
Нравственный потенциал 
· усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жиз-
ненная цель», «субъективность» 
· воспитание чувства гордости за свою Родину 
· адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей 
· готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни  
· сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 
школьниками. 
Познавательный потенциал 
· желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 
· сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых 
для дальнейшего образования 
· наличие навыков самостоятельной учебной деятельности 
· знание и понимание основных положений Конституции РФ. 
Коммуникативный потенциал 
· наличие индивидуального стиля обучения, 
· владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрас-
тов и жизненных взглядов 
· способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным 
человеком свою и чужую агрессию. 
Эстетический потенциал 
· стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты 
· потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 
· желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 
Физический потенциал 
· стремление к физическому совершенству 
· осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособно-
стью. 
Исходя из выше изложенного,  разработаны ступени развития для каждого года обучения.  

Характеристика социального заказа на образование 

1. Развитие интеллектуальных способностей 64% 
2. Развитие потребности и способности к самообразованию 75% 
3. Способность поступить в высшее учебное заведение 80% 
4. Развитие коммуникативных способностей 78% 
5. Использование современных информационных технологий 

для повышения качества образования 
84% 
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6. Создание условий для получения детьми углублённого раз-
нообразного образования 

75% 

7. Гуманистический характер межличностных отношений 
между детьми и взрослыми, проявляющийся в их повсе-
дневном общении 

98% 

8. Развитие креативных способностей ребенка, его склонно-
стей и талантов 

77% 

6. ПРОБЛЕМНООРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

6.1. Качество успеваемости и обученности  

Проанализировав уровень успеваемости и обученности в выпускных классах в 
процессе развития школы, в связи с новым взглядом на теорию и технологию образова-
ния, а также ввиду изменения подхода общества к качеству образования возникли новые 
проблемы, пути решения которых предстоит определить в ближайшие 3 года.  
•  Расширять и углублять деятельностный подход к обучению и самовоспитанию.  
•  На старшей ступени продолжить обучение обучающихся по индивидуальным траекто-
риям, выстроенным в соответствии с возможностями и способностями обучающихся.  
•  Планы и рабочие программы обучения в 9-х классах привести в соответствие с пред-
профильной ориентацией обучающихся.  
•  Особое внимание уделять детям с ярко выраженными интересами и способностями, 
одарённым детям. Через различные формы (кружки, факультативные занятия, написание 
рефератов, выступления на научно-практических конференциях, участие в олимпиадах и 
т.д.) привлекать их к более глубокому и сознательному освоению основ наук.  
•  Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности является 
усиление внимания к преподаванию дисциплин информационно - технологического цик-
ла, так как этого требуют изменившиеся условия существования общества, в котором 
предстоит жить и работать нынешним подросткам, а также новые задачи, стоящие перед 
системой образования на ближайшие годы. Сделать использование ИКТ – визитной кар-
точкой работы школы. 
На уроках по этим предметам необходимо:  
•  Воспитывать у них чувство гражданской ответственности;  
•  Выработать навыки правового мышления и умения жить в правовом поле;  
•  Воспитывать чувства патриотизма и гордости за свое отечество, малую родину, школу;  
•  Знакомить детей с шедеврами мировой художественной культуры через Интернет, де-
монстрировать ценности общества, социальное внимание уделять истории русской куль-
туры;  
•  Закладывать основы нравственного воспитания, на классических произведениях русской 
и зарубежной литературы показывать жизнь лучшей части общества во все времена.  
6. При осуществлении всех этих задач главную роль играют педагогические кадры. Кол-
лектив не молодеет, но это требует детально разработки системы методической помощи 
каждому индивидуально.  
•  Возросла роль контроля за качеством образования. 

6.2. Качество развития 

В результате работы школы: 
•  учителями освоена методика развивающего урока, где преобладают развивающие фор-
мы и методы;  
•  каждый учитель и классный руководитель начали вести мониторинг сформированности 
компетенций каждого ученика;  
•  созданы ступени развития личности;  
•  1 ступень обучения реализует ФГОС второго поколения в 1-4  классах, 2 ступень в 5-6 
классах;  
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•  каждая программа заканчивается отчётом – творческой работой;  
•  разработаны положения о портфолио  обучающихся;  
•  выход в социум на добровольческие проекты деятельности;  
•  создание системы детского самоуправления – Совет старшеклассников;  
•  развитие интереса к дополнительному образованию, создание системы внеурочной дея-
тельности;  
•  школа стала открытым обществом, консультационной площадкой по многим видам дея-
тельности;  
•  ученики смелее становятся участниками областных и Всероссийских программ и проек-
тов.  
•  проводится диагностика познавательных интересов обучающихся, уровня воспитанно-
сти обучающихся; 
•  проводится мониторинг здоровья обучающихся; 
Но остаются еще нерешенные задачи:  

1. Общая культура поведения в системе «Человек-человек», «Человек-группа»  
2. Не у всех развита потребность в самообразовании.  
3. Привитие навыков здорового образа жизни.  
4. Развитие непроизвольного внимания.  
5. Развитие интеллектуального, физического, духовного и эмоционального развития.  
6. Делая акценты на развитие и здоровьесберегающие технологии, стала западать об-

разовательная задача урока, поэтому педагогический коллектив, делая опору на 
развитие, в дальнейшей работе главным критерием будет являться качество обра-
зования.  

6.3 Механизм оценивания качества образовательного процесса. 

Формы аттестации учебных достижений обучающихся 
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации обучающихся «Мониторинг качества образования»  обучающихся, на 
протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки (текущая 
успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, контрольные 
работы, тесты, промежуточная аттестация) организуются в соответствии с календарным 
тематическим планированием по предмету и по плану внутришкольного контроля. Зада-
чами при организации мониторинга реализации образовательной программы является: 

 определение критериев качества ее реализации;  
 отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;  
 установление уровня соответствия реальной подготовки школьников принятой 

«модели выпускника».  
Система показателей контроля 

 обученность обучающихся по отдельным предметам;  
 сформированность общеучебных умений и навыков;  
 воспитанность обучающихся;  
 уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, эмоцио-

нально-волевой; ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;  
        состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал школы; 
 актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой;  
 кадровое обеспечение реализации образовательной программы.  

      Проблема управления образовательным процессом в школе  решается при организации 
мониторинга качества обученности обучающихся. Наша система мониторинга имеет цель 
– создать механизм непрерывного слежения за конечным результатом обучения и воспи-
тания  с целью предупреждения развития негативных явлений в образовательном процес-
се.  
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            Проведение мониторинга в школе помогает решить основные противоречия совре-
менной школы: 
- между разными способностями обучающихся и единой системой оценок; 
- необходимость реализации вопросов преемственности и работа нескольких  учителей 

в одном классе с разными критериями оценок; 
- необходимость выхода образования на более высокий качественный уровень и отсут-

ствие гибкой системы критериев качества обученности. 
      В нашей системе мониторинга мы  прослеживаем три первых показателя, характери-
зующих образовательный процесс, и проследить некоторую взаимосвязь между ними. За 
показатель качества обученности мы выбрали такие показатели, как сформированность 
основных логических приёмов и общеучебных навыков, а также среднюю оценку ученика 
(класса, параллели). Средняя оценка  - является показателем уровня усвоения знаний, 
умений и навыков. Данные показатели накладываются на результаты диагностики учени-
ка (класса) и  производится коррекция результатов. По результатам исследований  даются 
рекомендации ученикам, учителям и родителям для дальнейшей работы. 

 

7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ 

Учебный план школы является основным нормативным документом, регламенти-
рующим организацию образовательного процесса, охватывающего все виды деятельности 
обучающихся, их всестороннее образование. 

Учебный план на учебный год составляется на основании базисного учебного пла-
на и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющегося обязатель-
ным на каждой ступени обучения. Ориентация нового содержания образования на разви-
тие личности выявила необходимость перехода к вариативному дифференцированному 
учебному плану, состоящему из федерального и школьного компонентов. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между степенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
Таким образом, учебный план школы предусматривает выполнение государственных 
функций школы – обеспечение базового образования, развитие обучающегося. Главным 
условием для достижения этих целей являлось включение каждого ребенка в учебную де-
ятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Содержание образования постоянно обновляется. Этот процесс идет не только по 
пути совершенствования содержания отдельных курсов, но и самого их набора. За годы-
работы школы учебный план неоднократно перерабатывался и изменялся в зависимости 
от поставленных целей. С 2012/13 года внедряются в образовательный процесс рабочие 
программы, адаптированные для каждого класса с учётом профиля, используемой учеб-
ной и методической литературы, используемой компьютерной поддержки урока. Рабочие 
программы педагога утверждаются на заседании ШМО и директором школы или замести-
телем директора по ОП, хранятся у педагога, а в электронном виде у заместителя директо-
ра по ОП и размещаются на сайте школы в разделе «Методическая работа». 
Основными направлениями работы в начальном звене являются следующие:  

 выявление наиболее одарённых обучающихся;  
 дифференциация учебных интересов и индивидуальных способностей;  
 закрепление и углубление связей начального и основного звеньев;  
 формирование прочных навыков учебной деятельности;  

Постановка этих целей существенным образом повлияла на содержание обучения, 
воспитания и развития младших школьников, создала основу для работы по учебникам 
нового поколения, возможности для введения обязательных занятий по выбору и вне-
урочных занятий. Максимальный объем учебной нагрузки, требование к уровню подго-
товки выпускников начального звена определены государственным нормативным доку-
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ментом - стандартом начального образования. 
Основные направления работы основного звена:  

 разностороннее развитие всех способностей обучающихся;  
 углубленное изучение отдельных величин;  
 формирование умений и навыков самостоятельного приобретения знаний;  
 введение предпрофильной подготовки обучающихся;  

В соответствии с этими направлениями учащимся основной школы предлагаются 
обязательные элективные курсы по выбору и клубы по интересам, т.е. все, что создает 
условия для развития интересов обучающихся и сознательного выбора профессии в даль-
нейшем.  
Основные направления работы среднего звена:  
 завершение профильной подготовки обучающихся путем введения новых профильных 

обязательных курсов;  
 формирование гражданственности и патриотизма, усвоение прав и свобод человека; 
  социализацию личности и адаптацию на рынке труда. 
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Учебный план школы   на 2014-2015 учебный год 

Пояснительная записка к учебному плану ГБОУ СОШ пос. Ильмень муниципального 

района Приволжский  Самарской области 

1. Учебный план школы составлен в соответствии со следующими нормативными пра-
вовыми документами и методическими материалами федерального и регионального уров-
ня: приказом МОиН Самарской области от 04.04.2005г. № 55 од, приказом Минобразова-
ния России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования» (приказ от 20.08.2008г. № 241, от 30.08.2010г. № 889); 
приказом Минобразования РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования»;  примерными  программами, 
составленными  на основе утвержденного приказом Минобразования России от 
05.03.2004г. № 1089 федерального компонента ФГОС  начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования; приказом министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 № 373, утверждающим ФГОС  начального общего образования, с 
САНПиН 2.4.2.2821-10; с постановлением Правительства Самарской области от 
19.08.2013 №401 «О внесении изменений в постановление Правительства Самарской об-
ласти от 21.10.2010 №507 «О действиях Правительства Самарской области по модерниза-
ции общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», на период 2011-2015 годов».                                        
Представленные в учебном плане образовательные компоненты содержат учебный мате-
риал, изучение которого способствует реализации программ базового, регионального 
компонентов, созданию условий для индивидуального развития личности на уроке и во 
внеурочное время,  развитию творческих способностей учащихся. 

1.1. Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариатив-
ной (региональный + школьный компоненты).  
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионально-
го компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень 
учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение.  Вариативная часть 
обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.  Особенностью ба-
зового компонента заключается в стремлении максимально использовать потенциал обра-
зования для становления гуманистических, демократических и патриотических убеждений 
учащихся, их физическому развитию, укреплению здоровья, к повышению уровня овладе-
ния знаниями.   В учебном плане представлены все образовательные области базисного 
учебного плана и предметы в рамках образовательных областей. Количество часов опре-
деленное на изучение каждого предмета не ниже обязательного минимума.                                                                                                                         
1.2. Срок освоения программ начального общего образования – 4 года.  Срок освоения 
программ основного общего образования – 5 лет. Срок освоения программ среднего (пол-
ного) общего образования – 2 года. 
1.3. Продолжительность учебного года в 1 – ом  классе – 33 недели, во 2-11- х классах 34 
недели. 
1.4. Продолжительность урока в 1- ом  классе – 35 минут, 2-11-х классах в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10, БУП и в соответствии  с уставом школы – 45 минут. 
1.5. 1-11-е классы учатся в режиме пятидневной рабочей недели. Аудиторная недельная 
нагрузка учащихся 1-11 классов  равна предельно допустимой: 1 -21 час; 2-4 кл.  – 23 часа; 
5 кл. – 29  часов, 6 кл. – 30 часа, 7 кл. – 32 часа, 8 кл. – 33 часа, 9 кл. – 33 часа;  10 и 11 
классы – 34 часа. В 2-11 классах  в предельно допустимую недельную нагрузку входят ча-
сы компонента ОУ. Таким образом,  нагрузка каждого ученика не превышает предельно 
допустимую в соответствии с СанПин 22.4.2.2821-10. В оздоровительных целях вводятся 
2 часа динамической паузы за счёт часов внеурочной деятельности, а также  для облегче-
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ния процесса адаптации детей первых классов применяется «ступенчатый» метод посте-
пенного наращивания учебной нагрузки: в сентябре – октябре проводится три урока по 35 
минут; со второй четверти – четыре урока по 35 минут. Обучение в первых классах про-
водится без домашних заданий и бального оценивания знаний учащихся.                                
1.6. Обязательные для изучения в начальной школе предметы:  «Русский язык», «Литера-
турное чтение », «Иностранный язык» (2-4 классы), «Математика», «Окружающий мир», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».                                                                                                                          
1.7. Часы школьного компонента  используются на реализацию  часов:  в 6 классе  «Био-
логия» - 1 час в  7,9 классах «Проектная деятельность» - 1 час; в 8 классе  «Краеведческий  
курс  Самарской области» - 1 час;  «Элективные курсы» по выбору учащихся  - 2 часа в 
10-11 классах.                                                                                                                                                        
1.8. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
пределах: 5 – 6 классы до 2,5 часов, 7-8 классы – до 3-х часов, в 9-11 классах до 4-х часов. 

2. Обучение по ФГОС второго поколения в 1-4  классах 

2.1.Учебный план ГБОУ СОШ пос. Ильмень  для обучающихся 1-4  классов, реализую-
щих  ФГОС,  разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми доку-
ментами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

- приказом Минобразования РФ  от 17.12.2010г. № 1897 «Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях»; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеуроч-
ной деятельности при введении федерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования»; 

 - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2014/2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. 
№ 1047); 

-Документов образовательного учреждения (Устав, Образовательная программа и др.). 

-  Образовательной программы начального общего образования.  

Реализация учебного плана для учащихся 1-4  классов начальной ступени общего образо-
вания направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 
обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-
мать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, осно-
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вы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окру-
жающими людьми. 

Особенность базового компонента  учебного плана образовательного учреждения заклю-
чается в стремлении максимально использовать потенциал образования для становления 
гуманистических, демократических и патриотических убеждений учащихся, их физиче-
скому развитию, укреплению здоровья.    В учебном плане представлены все образова-
тельные области базисного учебного плана и предметы в рамках образовательных обла-
стей. Количество часов, определенное на изучение каждого предмета не ниже обязатель-
ного минимума. Соотношение между обязательной часть и частью, формируемой в соот-
ветствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% и 20%. 
   Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и внеурочной деятельно-
сти. Таким образом, недельная нагрузка составляет 21 час для 1 класса и 23 часа для 2,3,4  
классов, не превышая максимально допустимую нагрузку для учащихся, часы внеурочной 
деятельности не учитываются. Образовательный процесс организован по 5-ти дневной 
учебной неделе. Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели с до-
полнительными недельными каникулами в середине третьей четверти и для 2,3,4  классов  
34 недели.  

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной неде-
ли, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 
обучающихся 1 класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока фи-
зической культуры, для обучающихся 2,3,4  классов  5 уроков  в неделю через день (4 уро-
ка). Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий для учеников 1 класса. Обучение в 1-м классе осуществляется с использование 
«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором 
полугодии (январь – май) – по 4-5 уроков  по 35 минут каждый.                                                                                
2.3.Внеурочная деятельность в 1-4   классах сформирована с учетом пожеланий учащихся 
и их родителей и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Часы внеурочной деятельности  в 1-4   классах  проводятся после 40-минутного перерыва 
или чередуются с учебными часами. В соответствии с требованиями Стандарта внеуроч-
ная деятельность организуется по направлениям развития личности. Школа предоставляет 
обучающимся возможность выбора широкого  спектра занятий, направленных на их раз-
витие. Содержание занятий реализуется посредством различных форм организаций: экс-
курсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы, конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады,  поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики. Программы внеурочной деятельности имеют преемственный системный 
характер курсов, рассчитанных на 1-4 классы. Внеурочная деятельность  включает в себя 
следующие направления: 

1. Духовно-нравственное направление  
2. Общеинтеллектуальное направление 
3. Спортивно-оздоровительное направление  
4. Общекультурное направление 
5. Социальное направление 
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Направление Реализуемая про-
грамма 

Кол-
во 

часов 

Форма организации внеурочной дея-
тельности 

Спортивно-
оздоровительное 
  
  

Динамическая пауза 2 Игры на свежем воздухе 

Ритмика и танцы 1 Активная форма 

Здоровое питание 1 Практико-ориентированный характер, по-
ходы, экскурсии 

Движение – залог 
здоровья 

1 Активная форма 

Духовно-нравственное ОДНК 1 Практико-ориентированный характер, экс-
курсии, посещение храмов 

Общекультурное 
  

Акварель 1 Практико-ориентированный характер 

Домовёнок 1 Практико-ориентированный характер 

Домисолька  1 Практико-ориентированный характер 

Общеинтеллектуальное             Информатика в играх 
и задачах 

1 Общеобразовательная, викторины, конкур-
сы 

Социальное Классные часы и 
экскурсии 

1 Социальное проектирование, экскурсии,  
практико-ориентированный характер  

Растим патриотов 
(музейное дело, кра-
еведение) 

2 Практико-ориентированный характер, со-
циальное проектирование, походы, экскур-
сии, поисковые исследования 

3. Обучение по ФГОС второго поколения в 5,6  классах 

3.1.Учебный план ГБОУ СОШ пос. Ильмень  для  обучающихся 5  класса, реализующих  
ФГОС,  разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документа-
ми и методическими материалами федерального и регионального уровня: 
Закон РФ «Об образовании» (от 10.06.1992 г. № 3266-1);                                                                                                                               
Национальная образов. инициатива «Наша новая школа» (от 4 февраля 2010 г. № 271);                                                
ФГОС  основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки от 17 декабря 2010 г. №1897);                                                                                                                                    
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 
Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.- М., 2011; Фундаментальное ядро содержа-
ния образования / под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 3-е изд. – М., 2011;                                                                                                         
Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 
школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М., 2011;                                                                                  
Документы образовательного учреждения (Устав, Образовательная программа и др.). 

Примерный учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в дей-
ствие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и макси-
мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей и возможных направлений внеурочной деятельности.  
Рабочий план определяет:  
 Перечень предметных областей:  
 Перечень учебных предметов.                                                                                                       
Соотношение между обязательной часть и частью, формируемой  



 47 

 
  



 48 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО, которая составляет 70% и 30% Вариативная 
часть представлена для учащихся  6 класса  - 1 часом   и часами внеурочной деятельности 
в количестве  9   часов в обоих классах. 
 
При конструировании учебного  плана учитывается ряд принципиальных особенностей 
организации образовательного процесса на второй ступени школьного образования:  
1) выделение этапа  основного общего образования: 5-6  
классы - образовательный переход из начальной в основную школу;  
2) усиление роли части учебного плана, формируемой  участниками образовательного 
процесса, с целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учеб-
ной, проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и вне-
урочных);  
3) для развития учебной самостоятельности обучающихся  
используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и индиви-
дуальные консультации, а также тьюторское сопровождение индивидуальной проектной 
работы учащихся. Общее время на домашнее задание  не превышает максимального объ-
ёма домашнего задания для основной ступени обучения. 
Выбранный вариант учебного  плана содержит механизмы, позволяющие создать возмож-
ности для:  
• личностной ориентации в содержании образования, возможности реального выбора об-
разовательной траектории учащимися основной школы, наиболее привлекательных и зна-
чимых форм учебной и внеучебной деятельности;  
• усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориента-
ции;  
• включение информационных технологий во все учебные предметы учебного плана. 
Большая часть учебного плана в части, формируемой участниками образовательного про-
цесса, распределяется между предметными областями.  
Изучение основных предметов учебного плана осуществляется как в традиционной форме 
(урок – как аудиторное занятие), так и в других формах аудиторных и внеаудиторных за-
нятий (творческая мастерская, экскурсия,   
конференция и т. д.).  В образовательном процессе могут использоваться разные виды 
урочных (аудиторных) и внеаудиторных занятий.  
Внеурочная деятельность в 5,6  классах  
1. План внеурочной деятельности разработан с учетом особенности и специфики основной 
образовательной программы основного общего образования для 5,6  классов. План вне-
урочной деятельности определяет:  
 основные направления развития личности обучающихся;  
 перечень курсов, реализуемых в рамках внеурочной деятельности;  
 количество часов внеурочной деятельности.  
При конструировании плана внеурочной деятельности учитывался ряд особенностей ор-
ганизации образовательного процесса в школе:  
 направленность на развитие интеллектуальных и творческих способностей, личностных 
достижений обучающихся, формирование универсальных учебных действий, особенно 
познавательной и мотивации как главного условия формирования умения учиться;  
 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, исследовательскую актив-
ность, инициативность обучающихся;  
 предоставление свободы выбора обучающимся и их родителей направлений и курсов для 
осуществления внеурочной деятельности;  
 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности.                                                                  
Режим организации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей во вне-
урочное время. Между уроками и занятиями внеурочной деятельности организуется пере-
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рыв не менее 40 минут или чередуются с учебными часами. Продолжительность занятий – 
45 минут. Внеурочная деятельность может осуществляться на основе взаимодействия 
школы  и учреждений дополнительного образования на основе договоров о сотрудниче-
стве. Количество используемых часов не более 9  часов  (306  часов  в год). Школа предо-
ставляет обучающимся возможность выбора широкого  спектра занятий, направленных на 
их развитие. Содержание занятий реализуется посредством различных форм организаций: 
экскурсии, кружки, секции, соревнования, конкурсы,  конференции, диспуты, школьные 
научные общества, олимпиады,  поисковые и научные исследования, общественно полез-
ные практики. Программы внеурочной деятельности имеют преемственный системный 
характер курсов, рассчитанных на 5-6  классы. Внеурочная деятельность  включает в себя 
следующие направления: 
1. Духовно-нравственное направление  
2. Общеинтеллектуальное направление 
3. Спортивно-оздоровительное направление  
4. Общекультурное направление 
5. Социальное направление 
 

  

Направление Реализуемая про-
грамма 

Кол-
во 

часов 

Форма организации внеурочной дея-
тельности 

Спортивно-
оздоровительное 

Ритмика и танцы 1 
 

Активная форма 

Духовно-нравственное Мы за здоровый об-
раз жизни 

1 Практико-ориентированный характер, экс-
курсии, походы, экологическое движение 

Общекультурное 
  

Домовёнок 1 
 

Практико-ориентированный характер 

В мире живописи 1 Практико-ориентированный характер, вы-
ставки посещение культурных центров 

Общеинтеллектуальное             В мире информации 1 Общеобразовательная, викторины, конкур-
сы 

Социальное Классные часы и 
экскурсии 

1 Социальное проектирование, экскурсии,  
практико-ориентированный характер  

Учимся жить вместе 1 Практико-ориентированный характер, со-
циальное проектирование, походы, экскур-
сии, поисковые исследования 

Растим патриотов 
(музейное дело, кра-
еведение) 

2 Практико-ориентированный характер, со-
циальное проектирование, походы, экскур-
сии, поисковые исследования 

 

4. Основное общее образование 

4.1. Обязательные для изучения в основной школе предметы: «Русский язык»  7 класс – 4 
часа, 8 класс – 3 часа, 9 класс – 2 часа; «Литература» 7-8 классы – 2 часа, 9 класс – 3 часа; 
«Английский  язык» 7-9 классы – 3 часа; «Математика» 7-9  классы – 5 часов; «Информа-
тика и информационно-коммуникационные технологии» 7-8 классы - 1 час, 9 класс – 2 ча-
са; «История» 7- 9 классы – 2 часа; «Обществознание» 7-9 классы – 1 час; «География» 7-9 
классы – 2 часа;  «Физика» 7-9 классы – 2 часа; «Химия» 8-9 классы – 2 часа; «Биология» 
7-9 классы – 2 часа; «Основы безопасности жизнедеятельности»  8 класс – 1 час, «Физиче-
ская культура» 7-9 классы – 3 часа; «Изобразительное искусство» 7-8 классы – 1 час,  
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«Музыка» 7-9 классы – 1 час; «Предпрофильная подготовка» 9 класс – 1 час, «Основы 
проектной деятельности» 7,9 классы – 1 час.  
4.2.Часть, формируемая школой: «Проектная деятельность»  7,9 классы – по 1 часу; «Кра-
еведческий курс Самарской области 8 класс – 1 час. 

5. Среднее (полное) общее образование 

5.1. Учебный план третьей ступени является профильным. В соответствии с социальным 
заказом и возможностями школы предусмотрен  естественнонаучный профиль. Учебный 
план разработан таким образом, чтобы усилить индивидуальный подход в обучении, це-
ленаправленно удовлетворить запросы старшеклассников и обеспечить преемственность 
школьного и вузовского образования. Учебные  планы старшей школы  представлены для 
профильных  классов и направлены  на реализацию следующих целей: 
·        создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных про-
грамм; 
·        обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 
программы полного общего образования; 
·        установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 
потребностями; 
·        расширение возможностей социализации обучающихся; 
·        обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 
более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессио-
нального высшего образования. 
Учебный план профильных 10-х и 11-х классов   основан на индивидуальном  учебном  
плане обучающихся, который  позволяет осуществить сознательный выбор предметов, ис-
ходя из  собственных образовательных потребностей  и профессиональных перспектив. 
Индивидуальный   учебный   план состоит из  двух  блоков.  
Первый блок – инвариантный. Он  включает в себя: 
-обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне), 
направленные на  завершение общеобразовательной подготовки обучающихся  «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Ис-
тория», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Интегриро-
ванные  учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и  три учеб-
ных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология»). Интегри-
рованный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) общего об-
разования на базовом уровне включает модули (разделы) «Обществоведение», «Экономи-
ка» и «Право».  
-в рамках регионального компонента инвариантной части изучаются различные мо-
дули курса «Основы проектирования» 
Образовательное учреждение предлагает  изучение обязательных  общеобразовательных 
предметов, реализующих содержание федерального компонента на профильном уровне; 
 Профильные предметы: 
 Физика – 3 часа 
 Математика – 2 часа 
 Информатика и ИКТ – 1 час 
 Биология -3 часа 
Второй блок - вариативный  включает учебные предметы (курсы, дисциплины) по вы-
бору образовательного учреждения и обучающихся. 
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Профильные и элективные курсы реализуют содержание федерального компонента на 
профильном уровне, но при этом нацелены на введение учащихся в наиболее общие спо-
собы деятельности и формирование  базы знаний и умений для их реализации.   
Общеобразовательным учреждением предложено  избыточное количество электив-
ных курсов, среди которых учащиеся выбирают от 2-х до 4-х. Выбор элективных курсов 
обусловлен: 

 подготовкой конкурентоспособных к поступлению в высшие учебные заве-
дения выпускников, так как нацелен на дополнительную подготовку учащихся по 
не профилирующим предметам школьной программы; 
 результатами мониторинга выбора предметов государственной (итоговой) 
аттестации. 

Элективные  курсы 

10класс 

 
 
 
 
 

11 класс 

  

Название курса Направленность Кол-во часов 

Равновесная и неравновесная термодинамика Пропедевтика вузовских дис-
циплин 

17 

Астрофизика Пропедевтика вузовских дис-
циплин 

17 

Мир атомов и атомных частиц Расширение отдельных тем 17 

Основы компьютерной алгебры Расширение отдельных тем 17 

Компьютерная графика Расширение отдельных тем 17 

Экология человека Академическое расширение 17 

Биосфера и человек Социальные практики 17 

Пища глазами химика Расширение отдельных тем 17 

Химическая мозаика Расширение отдельных тем 17 

Название курса Направленность  Кол-во часов 
Механические колебания и волны Академическое расширение 17 

Физика в биологии и медицине Пропедевтика вузовских дис-
циплин 

17 

Основы медицинских знаний Пропедевтика вузовских дис-
циплин 

17 

Здоровый образ жизни – залог будущего здо-

ровья 

Социальные практики 17 

Химия на моём приусадебном участке Социальные практики 
 

17 

Вещества и материалы в нашем доме Расширение отдельных тем 17 
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Учебный план начального общего, основного общего образования и среднего (полно-
го) общего образования обеспечивает: 
 
1. минимальную норму часов по каждому предмету базового компонента, необходимую 
для прохождения государственных программ и усвоения знаний на уровне, предусмот-
ренным государственным стандартом; 

2. введение внеурочной деятельности в 1-4,5,6   классах  по ФГОС второго поколения – в 1 
классе - 9  часов (2 часа на динамическую паузу); во 2,3,4 классах -12 часов, в 5,6  классах 
– 9  часов. 

Региональный компонент учебного плана:  
 «Основы проектирования»  10-11 классы; 
Вариативная часть  учебного плана.  
 «Биология»  -  6  класс 
 «Проектная деятельность»  - 7,9 классы                                                                      
  «Краеведческий курс Самарской области» -   8 класс                                                         
элективные курсы профильного обучения в 10-11 классах 
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Начальное общее образование 
1-4  (ФГОС второго поколения)  классы  2014/2015  учебный год. 

 
Предметные области Количество часов в неделю 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс 
Инвариантная часть 
 

20 22 22 22 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 
Иностранный язык (англ. язык) - 2 2 2 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Музыка  1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 
Технология 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
Предельно  допустимая недельная 
нагрузка при 5-ти дневной учеб-
ной неделе. 

21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 
 

9 12 12 12 

Спортивно-оздоровительное направление:   

Динамическая пауза 2*    
Ритмика и танцы 1 1 1 1 
Здоровое питание 1 1 1 1 
Движение-залог здоровья  1   

Духовно-нравственное направление:   

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

1 1 1 1 

Общекультурное  направление:   

Акварель 1 1 1 1 

Домовёнок (оригами) 1 1 1 1 
(рукоделие)  1 1 1 

Домисолька  1 1 1 

Общеинтеллектуальное  направление:   

Информатика в играх и задачах 1 1 1 1 
Растим патрио-
тов 

(музейный час)  1 1 1 
(краеведение)  1 1 1 

Социальное направление:   

Классные часы и экскурсии 1 1 1 1 
 

 



 54 

 
 
 
 
 
 

 
 

* Филиал  1-3 класс  2014/2015 учебный год. 
Предметные области Количество часов в 

неделю 

Инвариантная часть 21 
Русский язык 5 
Литературное чтение 4 
Математика 4 
Окружающий мир  2 
Музыка  1 
Изобразительное искусство 1 
Технология 1 
Физическая культура 3 
Вариативная часть 0 

Предметно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

21 
 

Внеурочная деятельность 12 

Спортивно-оздоровительное направление: 
Динамическая пауза  2* 
Здоровое питание 1 
Ритмика и танцы 1 

Духовно-нравственное направление: 
Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России 

1 

Общекультурное направление: 
Акварель 2 
Домовёнок 1 
Домисолька 1 

Общеинтеллектуальное направление: 
Информатика в играх и задачах 1 
Растим патриотов 1 

Социальное направление: 
Классные часы и экскурсии 1 
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Основное общее образование 
5,6  классы  (ФГОС второго поколения)  2014/2015 учебный год. 

 
Образовательные компоненты Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 

Инвариантная часть  
 

29 29 

Русский язык 5 6 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 
Математика  5 5 
История  2 2 
Обществознание  1 1 
География  1 1 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

1 0 

Биология  1 1 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 
Технология 2 2 
Физическая культура  3 3 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 

Вариативная часть 0 1 

Биология 0 1 
Внеурочная деятельность 
 

9 9 

Спортивное и оздоровительное направление: 
Ритмика и танцы 1 1 
Духовно-нравственное направление: 
Мы за здоровый образ жизни 1 1 

Общекультурное направление: 
Домовёнок (рукоделие) 1 1 

В мире живописи 1 1 

Общеинтеллектуальное направление: 
В мире информации 1 1 

Социальное направление: 
Классные часы и экскурсии 1 1 

«Учимся жить вместе» (проектная дея-
тельность) 

1 1 
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Растим патриотов музейное дело 1 1 

краеведение 1 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Основное общее образование 

7-9 классы 2014/2015 учебный год. 
 

Образовательные компоненты Количество часов в неделю 
7 8 9 

Инвариантная часть  31 32 32 
Русский язык 4 3 2 
Литература 2 2 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 3 3 
Математика  5 5 5 
Информатика и ИКТ   2 
История  2 2 2 
Обществознание  1 1 1 
География  2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия   2 2 
Биология  2 2 2 
Искусство изобразительное искучсство 1 1 1 

музыка 1   
Технология,                                                          
включая информатику и ИКТ 

1 1  
1 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  
Физическая культура  3 3 3 
Предпрофильные курсы   1 
Основы проектной деятельности 1 1 1 
Вариативная часть 1 1 1 
Проектная деятельность 1  1 

Краеведческий курс Самарской области  1  
Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
32 33 33 
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Среднее  общее образование 
2014/2015 учебный год. 

10 класс  Естественнонаучный профиль 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Расширенный 
уровень 

Инвариантная часть (32 часа) 
Обязательные учебные предметы федерального  компонента 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 
Математика 4 
Химия 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный  компонент 
Основы  проектирования                                      1 
Обязательные учебные предметы по выбору 
Математика   2 
Информатика и ИКТ   1 
Физика  3  
Биология  3  

Элективные курсы (2 ч. по выбору ученика) 
Равновесная и неравновесная термодинамика 17 

Экология человека 17 

Химическая мозаика 17 

Мир атомов и атомных частиц 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе 

34 



 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Среднее  общее образование 
2014/2015 учебный год. 

 11 класс Естественнонаучный профиль 

 
 
 
 
 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Расширенный 
уровень 

Инвариантная часть (32 часа) 
Обязательные учебные предметы федерального  компонента 

Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский язык) 3 
Математика 4 
Химия 3 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
Физическая культура 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Региональный  компонент 
Основы  проектирования                                     1 
Обязательные учебные предметы по выбору 
Математика   2 
Информатика и ИКТ   1 
Физика  3  
Биология  3  

Элективные курсы (2 ч. по выбору ученика) 
Механические колебания и волны 17 

Здоровый образ жизни – залог будущего здоровья 17 

Химия на моём приусадебном участке 17 

Механические колебания и волны 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-ти дневной учебной неделе 

34 
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