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Введение 
 

«Образовательная программа» БОУ «Заливинская СОШ» является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и  

особенности  организации  образовательного процесса. 
Образовательная программа» БОУ «Заливинская СОШ» призвана обеспечить гибкость и 

мобильность системы образования, сохранив постоянство направленности работы на создание 
благоприятной среды жизнедеятельности подростков, с нравственными ориентирами. 

«Образовательная программа» должна обеспечивать доступное образование, 
соответствующее международным стандартам, подготовить учеников к жизни в обществе, 

к осознанному выбору профессиональной деятельности, адаптации и социализации в новых 

условиях жизни. 

Программа разработана в соответствии с Законом «Об образовании РФ», нормативными 

документами по образованию, методическими рекомендациями по разработке образовательных 

программ образовательных учреждений, Уставом БОУ «Заливинская СОШ».  

В соответствии с серьёзными изменениями, происходящими в нашем обществе 
сформулирована миссия школы: Миссией школы является создание для учащихся школы 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни 

и профессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 
Главную роль воспитания и обучения в школе видим в создании в школе и ее среде 

благоприятных условий для всестороннего развития каждого ребенка в младшем звене, 
развития ведущих творческих способностей, индивидуализации и гражданского становления 

каждого учащегося и в овладении им образования не ниже государственного стандарта в 

течение последующего обучения с учетом психофизиологических особенностей и склонностей. 
Цель разработки образовательной программы: спроектировать модель развития 

нашей школы, сформулировав цели, педагогические принципы, содержание образования, его 

уровень и направленность.  
Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1.Реализовать права учащихся на получение образования. 
2.Соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс для 
реализации государственной программы образования. 

3.Проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной  Программы школы. 

4.Проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 
квалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации цели Образовательной  

Программы.  

5.Определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения. 
6.Определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе. 
7.Продолжить формирование  нормативно-правовой базы по методической работе 

(положения, приказы, локальные акты). 

8.Усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии. 

9. Способствовать развитию дополнительного образования в школе. 
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1.1. Краткая справка об истории школы. 
• Школа построена в 1973 году и является правопреемницей Заливинской начальной школы и 

Кореневской неполной средней школы. 

• В 2000 году отмечалось 100-летие со дня открытия Заливинской начальной школы. 

• Первым директором школы был назначен Каримов Васих Мирзафарович. 

• В первый учебный год (1973-1974 гг.) в 9 класс поступило 25 учащихся, все они успешно 

окончили 10 классов в 1975 году. 

• А всего за 42 года  более 900  человек получили аттестаты о среднем образовании. 

     

Заливинская  средняя  общеобразовательная школа функционирует как средняя школа с 1973 

года, на средства ОПХ имени Фрунзе было построено новое типовое  здание школы на 320 мест. В 

настоящее время школа является бюджетным общеобразовательным учреждением. В школе 
имеется: 15 классных комнат, библиотека, учебная мастерская, спортивный зал, учительская, 
кабинет директора, компьютерный класс, кабинеты заместителей директора по учебно-

воспитательной работе, химическая лаборатория, физическая лаборатория, краеведческий музей, 

столовая, подсобные помещения  для технического персонала.   В 2014 году прошла аккредитацию. 

Школа имеет 11 классов-комплектов, в которых обучается 158 обучающихся, коллектив школы 

представляют 20 педагогов.   

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Заливинская средняя общеобразовательная школа» Тарского 

муниципального района Омской области. В 2015 году, 1 сентября школе, согласно распоряжению 

Правительства Омской области от 12 августа 2015 года за №138-рп, в  целях увековечения памяти 

Героя Советского Союза Василия Ивановича Васильева присвоено  бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Заливинская СОШ» Тарского муниципального района 

Омской области имя Героя Советского  Союза Василия Ивановича Васильева. 

Место нахождения Омская область Тарский район с. Заливино ул. Школьная 1а   
Телефон  8(38171)42 145   

  Руководитель   ОУ -  Лосев Александр Петрович 

Заместители  руководителя ОУ   -  Зубкова Екатерина Михайловна, Васильева Нина 
Георгиевна 

Учредитель Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района 
Омской области 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» реализует следующие 
государственные образовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы); 

- основного общего образования (5-9 классы); 

- среднего общего образования (10-11 классы). 

  

 Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, 

направленных на обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, 

на повышение качества образования, подготовку учащихся к продолжению образования в 
высших учебных заведениях, на формирование личностных качеств ученика, на воспитание 
личности, адаптированной к современным жизненным условиям. 

В 2014- 2015 учебном году обучалось 11 классов-комплектов, 4 класса-комплекта – первый 

уровень обучения, 5 классов-комплектов - второй уровень обучения, на третьем уровне обучения  - 
2 класса.  

Все обучающиеся занимаются в одну смену. 
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1.2. Информационная справка о школе. 
 

1.2.1.Краткая характеристика социального окружения школы и характер его влияния на 

образовательное учреждение. 
Школа расположена на центральной усадьбе ООО ОПХ имени Фрунзе в селе Заливино, в 15 

км от районного центра г. Тары.  В БОУ «Заливинская СОШ» обучаются дети из пяти населённых 

пунктов: Фрунзе, Коренево, Бородихино и Черняево. Наличие школьных автобусов, 
асфальтированной дороги позволяет осуществлять подвоз детей на занятия. Школа находится в 
центре села.  Рядом культурный центр – ДК, где функционирует библиотека, кинозал, организована 
работа кружков. Тесное взаимодействие школы с ДК, спортивной школой позволяет обеспечить в 
достаточной степени развитие интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей 

учащихся. 
Школа является центром работы с молодёжью и детьми села, здесь проходят спортивные 

мероприятия различных уровней, фестивали, конкурсы, смотры. На протяжении многих лет  тесно 

взаимодействует с учреждениями культуры, Тарской ДЮСШ, СЮТур, СЮН, Центром ДЮТ, ЦРБ, 

филиалом ОмГПУ, комитетом по социальной защите населения, Центром занятости населения, 
ГОВД, КДН и др. Во всех населенных пунктах имеются сельские клубы, ФАПы, в с. Заливино  

Детский сад. Связи школы  с выше перечисленными учреждениями благоприятно сказываются на 
образовательном процессе. 

Школа выпускает учащихся, награжденных по итогам обучения золотыми и серебряными 

медалями. На протяжении нескольких лет реализуется программа «Одаренные дети», которая 
раскрывает потенциал  и позволяет добиваться успехов в олимпиадном движении и в   различного 

уровня  конкурсах и фестивалях. Поступление в высшие учебные заведения составляет до 50%, 

100%  - трудоустройство выпускников. В школе укрепляется связь с  дошкольным учреждением, 

ежегодно проводится месячник по преемственности детского сада и начальной ступени школы. 

Создана и реализуется программа по подготовке первоклассников к школе. С 2010 года  начали 

работу по ФГОС на начальной ступени образования, с 2013 года  - в 5 классе, с 2014 в 6 классе, в 

2015 -7 класс. С 2009 года школа является региональной экспериментальной площадкой  ИНКО 

«Школа – территория здоровья». 

Школа имеет развитую инфраструктуру. Спортивный зал, столовая на 70 мест, кабинеты 

химия, физики, технологии, компьютерный класс ПК GEG  , мобильный компьютерный класс, 
выход в Internet, библиотеку и т.д. Школа  неоднократно была  победителем в областном конкурсе 
на лучшую подготовку ОУ Омской области к  учебному году (2012г.,20013г.,2014г.). 

С 1973 года существует ученическая производственная бригада. Работа во время трудовой 

четверти планируется по звеньям: садоводы, овощеводы, оформители, вожатые. Имеется УОУ где 
выращивается много овощных культур. Неоднократно УОУ награждался  за образцовое содержание 
и обеспечение практической направленности изучения естественно-научных дисциплин. Большая 
часть выращенных овощных культур закладывается на хранение в свежем виде, часть 
консервируется, а затем идет на питание школьников. Горячим питанием  охвачено100% 

школьников. 
По окончании учебного года: трудовая практика (по ступеням), военно-полевые сборы, 

государственная итоговая аттестация, летнее оздоровление обучающихся и трудоустройство. 
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1.2.2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-

педагогическое обеспечение. 
 

  Структура управления школой. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании»  на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 
личности, автономности и светского характера образования. 
          Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления 
коллектива и единоначалия. 

 Председатель органа самоуправления: Кушнарева Оксана Юрьевна. 

    

� Управляющий совет Учреждения (далее Совет) – является органом самоуправления, 
представляет интересы всех участников образовательного процесса (учащихся, учителей, 

родителей).    Совет является высшим органом самоуправления Учреждения, представляет 
интересы Учреждения в государственных органах власти, органах местного 

самоуправления,общественных и международных организациях, средствах массовой информации.                 

� Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 
� Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений 

методической службы школы. 

� Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления. 
� Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – 

проводит профилактическую работу с учащимися, относящихся к группе «социального риска» и 

девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу БОУ «Заливинская СОШ».   

Административные обязанности распределены согласно уставу, штатного расписания, четко 

распределены функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

Общее управление школой осуществляет директор щколы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Основные формы координации деятельности 

• план работы школы на год; 

• план ВШК; 

• план воспитательной работы; 

• план работы методической службы; 

• план работы ШМО, работа проблемных групп. 

Основной функцией директора школы является управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образовательного процесса 
через педагогический совет. Совет, общее собрание коллектива, общешкольный родительский 

комитет.    
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную,  оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

 

В школе работают: 
1.Управляющий совет школы (председатель О.Ю.Кушнарёва), 
2. Методический совет (Е.М. Зубкова), 
 3. Школьные методические  объединения: 
- МО учителей начальных классов – Мухамадеева М.В., 

- МО учителей естественно-математического цикла – П.М. Зубков,  
-МО учителей филологического цикла – Л.В.Зуева, 
- МО классных руководителей – Н.Г.Васильева. 
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4. Совет кураторов НОУ (Е.М. Зубкова), 
5. Совет старшеклассников (Н.Г. Васильева), 
6. Детская организация «Юность Сибири» (Васильева Н.Г.), 

7. Школьный краеведческий музей (Н.Г. Васильева), 
8. Родительский комитет (Ю.В. Клемятич ). 

 

  Содержание  образовательного процесса 

 

       Образовательные программы предусматривают реализацию целей и задач школы, 

направленных на обеспечение самоопределения личности, создание условий для самореализации, 

на повышение качества образования, подготовку учащихся к продолжению образования в 
высших учебных заведениях, на формирование личностных качеств ученика, на воспитание 
личности, адаптированной к современным жизненным условиям. Анализ образовательных 

программ позволяет зафиксировать высокий уровень организации образовательного процесса и 

соответствия его требованиям социума и основным положениям модернизации системы 

образования.  
Образовательная программа   школы разработана на основе Базисного учебного плана 2004 года (8-

11 классы).  

        Опирается на принципы: 

 - выполнение государственного образовательного стандарта по всем дисциплинам; 

 - обеспечение повышенного уровня базового образования в приоритетных областях; 

 - реализация интересов, способностей и возможностей личности учащегося; 
 - формирование установки на самовоспитание на основе общечеловеческих гуманистических 

ценностей; 

 - ориентация учащихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

 Учебный план направлен на создание условий, обеспечивающих развитие конкурентоспособной 

личности учащихся посредством формирования у них основных ключевых компетенций 

(информационной, коммуникативной, карьерной), создан на основе концепции развития школы и 

федерального базисного учебного плана с учетом регионального компонента.  
          В соответствии с поставленными целями школы  главными задачами учебного плана 
являются: 
1. Обеспечить получение полноценного и качественного образования, адекватного современным 

требованиям: 

 - для обучающихся профильных классов – на уровне требований, предъявляемых к абитуриентам 

при поступлении в вуз. 
2. Сформировать готовность к сознательному выбору и освоению различных образовательных 

программ. 

3. Создать условия для образования, гарантирующего максимальное развитие способностей и 

потребностей обучающихся, усвоение комплекса знаний, изучение общих принципов познания и 

деятельности, формирования целостной картины мира.  
4. Сформировать ключевые компетенции на уровне требований федерального стандарта и 

повышенный уровень в профильных классах. 

5. Обеспечить развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

обучающихся, их индивидуальных творческих способностей. 

6. Сформировать готовность и умение вести здоровый образ жизни. 

7. Обеспечить формирование нравственной, социально-адаптивной личности. 

8. Развивать гражданскую активность и любовь к Родине. 
 Учебный план  представлен базовым федеральным, региональным и школьным компонентами. 

 Базовый компонент плана представлен его инвариантной частью.  

 Структура построения учебного плана отражает его целостность, показывает взаимопроникновение 
трех основных компонентов: федерального базисного, школьного и профильного.  

Учебно-методический комплекс.  
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Обучение обучающихся в БОУ  «Заливинская СОШ» осуществляется по образовательным 

программам и учебникам, рекомендованным (допущенным) Министерством образования и науки 

РФ к использованию в образовательном процессе. 
  

 Учебные программы. 

 

В БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»» реализуются следующие 
образовательные программы: 

 

Уровень   
образования 

Нормати
вный 

срок 

усвоени
я 

Характеристика образовательных программ 

Начальное общее 
образование 

4 года 1- 4 классы  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  в соответствии с ФГОС. 

В 1 – 4 классах обучение ведется по системе учебников  
«Перспективная начальная школа» 

Основное общее 
образование 

5 лет 5-7 классы. 

Основная образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС. 

8-9 классы. 

В основе образовательного процесса – программы базового 

уровня, рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, на реализацию которых отводится время, указанное в  
Базисном  учебном  плане  2004г 

Среднее общее 
образование 

2 года  В 10 - 11  классах  обеспечивается подготовка учащихся по  

профильному обучению: 

10 класс – социально-экономическому профилю, 

11 класс - физико-математическому профилю. 

Обучающимся третьей ступени  предоставлена возможность 
выбора элективных курсов.  

 

Основное общее образование (8-9 классы). 

 

                    УП составлен на основе БУП 2004 года. Максимально допустимая недельная  учебная 
нагрузка при пятидневной рабочей неделе  в 8-9-х классах – 33 часа.  

                Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой,  

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.            

                В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым  предметам основной 

школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 

звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего 

среднего образования.  
        В учебном плане  учтены все рекомендации, связанные с использованием регионального 

компонента.    
      Часы ОУ  представлены следующим образом: 

     Компонент образовательного учреждения  представлен в плане  следующими факультативами: 

8 класс ( 1 час) 
1. Факультативный  курс «Основы смыслового чтения  в работе с текстом»( 0,5 часа)с целью 

привития интереса к чтению.  
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2. Факультативный  курс «За страницами школьного курса математики» ( 0,5 часа) предполагает  
решение таких задач, которые будут способствовать развитию логического мышления, 
приобретению опыта работы с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем 

сложности 

  9 класс ( 2 часа) 

1.История «Краеведение»   ведется   1 час в неделю,     целью которого является  
сформированность умений устанавливать  причинно - следственные связи между природными 

условиями и развитием культуры, природными ресурсами и географическим положением, 

формирование чувства « малой родины», позитивной направленности личности, осознание 
целостности культуры родного края в единстве её основных элементов, понимание культуры  как 

таковой,  которое не может быть достигнуто одним лишь изучением и сопоставлением научных 

определений,  а требует содержательного и эмоционального погружения в мир культуры, развитие 
интереса и уважения к истории и культуре народов Сибири . 

 2.  0,5  часа в неделю  выделено  на факультативный  курс «Подготовка к написанию сочинения -

изложения» . 

Цели данного курса: 
 - научить точно и сжато воспроизводить текст, сохраняя последовательность фактов и 

микротем, особенности авторского понимания поставленной проблемы, особенности языка и стиля 
текста, 

  - научить грамотно, связно и последовательно излагать свои мысли в письменной форме, 
раскрывая заданную тему. 

3.. 0,5 часа  выделено  на ведение факультативного курса в 9 классе  «Алгебра учит 

рассуждать». Программа курса предполагает  решение таких задач, которые будут способствовать 
развитию логического мышления, приобретению опыта работы с заданием более высокой по 

сравнению с обязательным уровнем сложности, формированию математической культуры 

учащихся, подготовки к итоговой аттестации. 

 

 

Среднее общее образование (10-11 классы). 

 

 Учебный план составлен на основе БУП 2004 года в 10к лассе для социально-экономического 

, в 11 классе - для физико-математического профиля, обеспечивает  преемственность  со  II   

ступенью     обучения.      
          Формируется 2 класса-комплекта. Средняя школа является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ III ступени общего образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов 

и творческих способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

        Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана обеспечить 
достижение государственного стандарта среднего общего образования. 

         Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на III ступени обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников 
к сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

Основная задача третьей ступени образования – развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самоопределения личности. На данной ступени продолжают решаться задачи 

непрерывности образования. 
       Максимально допустимая недельная  учебная нагрузка при  пятидневной рабочей неделе 

в 10- 11   классах составляет 34 часа в неделю.   

      Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим : 
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Выделено из   компонента ОУ в 10 классе: 
Название элективного 

курса 
к-во часов 
в неделю 

Цель курса 

1.    «ЕГЭ по 

русскому языку на 
«5». 

0,5  -  научить точно и сжато воспроизводить текст, сохраняя 
последовательность фактов и микротем, особенности 

авторского понимания поставленной проблемы, особенности 

языка и стиля текста. 
 2.   «Решение задач 

по генетике» 

    0,5 - углубление знаний по данной теме. 

3.  Химия в 
повседневной жизни   

 0,5 -     привлечение учащихся к овладению профессий 

естественнонаучного профиля. 
4 «Проценты на все 
случаи жизни».    

 0,5  -  углубление знаний по данной теме    необходимых для 
успешной сдачи ЕГЭ,  

- вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 
знания по данному предмету.   

5. «Решение задач по 

общей физике 
1   - освоение системы базовых знаний, 

- развитие познавательных интересов, 
-  подготовка к ЕГЭ. . 

 6. Я и моя будущая 
профессия   

0,5   -научить правильно строить взаимоотношения между 

людьми; 

 - научить анализировать индивидуальные психологические 
особенности. 

7.  Вечные ценности 

МХК 

 0,5  

 

 

Выделено из компонента образовательного учреждения в 11 классе 
Название элективного 

курса 
к-во часов 
в неделю 

Цель курса 

1.  «Теория и 

практика написания 
сочинений»     

0,5  -обобщить и систематизировать учебный материал по 

русскому языку , необходимый для сдачи экзамена в формате 
ЕГЭ, 

-подготовить учащихся к написанию сочинения, 
- формировать умения создавать собственный текст о тексте 

2 «Математический 

практикум при 

подготовке к ЕГЭ по 

физике.»   

0,5 -развитие интереса к физике и решению физических задач 

-способствовать развитию творческих способностей. 

3.   «В мире 
экономических 

отношений». 

0,5 - овладение умениями получать и критически осмысливать 
экономическую информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения; 
- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для будущей работы в качестве наёмного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере 
4.  « Химия в 
повседневной жизни» 

0,5.  - привлечение учащихся к овладению профессий естественно-

научного профиля. 
5. « Логические 
основы математики» 

0,5     -  углубление знаний по предмету и необходимых для 
успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы,  
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- вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 
знания по данному предмету.   

 6. «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии»   

  0,5  - овладение умениями применять, анализировать изученный 

материал, 

- развитие познавательных интересов, 
-  подготовка к ЕГЭ. 

 7. «Основы правовой 

грамотности»     
 0,5 - способствовать развитию правовой культуры школьников на 

основе усвоения ими основных правовых норм    
 

8. «Технология 
проектной 

деятельности». 

0,5 - обучать технологии проектной деятельности  

  

Данные занятия проводятся с целью качественной подготовки  к предметным олимпиадам, к  

экзаменам в форме ЕГЭ, расширения знаний в предметных областях и занятию научно-

исследовательской деятельностью.   

Элективные    курсы по предметам играют важную роль в системе обучения на старшей 

ступени, а именно – подготовка к ЕГЭ , дополняют содержание базового курса   предметов. 
          УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обучения, соответствует 

учебникам, рекомендованным для применения в федеральном перечне учебников на 2015-2016 

учебный год. 

Учебные программы и учебные планы всех уровней  образования помещены в УМК. . 

  

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241); 

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 03.06. 2011 года 
№1994 «О внесении изменений  в федеральный  базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»,  

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 01 .02.2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.марта 2004г. №1312, 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 года № 189);   

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 4 марта 2010 г. № 03-412; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 4 марта 2010 г.        № 03-413. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

          - Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 
общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области. 
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Все учебные дисциплины изучаются по государственным типовым образовательным 

программам и учебникам. Программы соответствуют обязательному минимуму содержания  
основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного приказами 

Министерства образования Российской Федерации от 19.05.1998 года и от 30.06.1999 года №56. 
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 Режим работы. 

  

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется учебным планом, годовым 

календарным графиком, расписанием учебных занятий, расписанием звонков 

  Продолжительность учебного года 

      Продолжительность  учебного года: 

• В 1 ,9,11  классах  равна 33 неделям,  

• Во  2-8,10 классах  – 34 недели 

      Периоды учебных занятий и каникул на 2015-2016 учебный год: 

  Начало учебного года - 1 сентября 2015 года (вторник); 

Осенние каникулы - с 26 октября по 01 ноября 2015 года (7 дней). 

Зимние каникулы - с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (16 дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1  класса с 08 по 14 февраля 2016 года  
Весенние каникулы - с 21 по 27 марта 2016 года (7 дней). 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом уровня освоения 
основной образовательной программы: 1, 9, 11  классы  - 25 мая 2016 года (среда); 2-4 классы, 5-8 

классы, 10 класс. - 30 мая 2016 года (понедельник). 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета (курса) общеобразовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по 

итогам освоения общеобразовательной программы: на уровне начального общего, основного 

общего  и среднего общего  образования – за год с 15 апреля до 26 мая.  
Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком образовательного учреждения и расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации. 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» - 25 мая 2016 года (среда) 
Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании - 21 июня 2016 года 

(вторник). 

Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - 24 июня 2016 года 
(пятница). 

  Регламентирование образовательного процесса 

     Учебный год на I, II  уровнях обучения делится на 4 четверти, на III уровне – на два полугодия. 

     Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней 

и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком ( смотри п 5).. Для 
обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы .  

     Общий режим работы школы: 

1. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и продолжительность 
каникул устанавливается «Календарным учебным графиком работы» (см. далее). 
2. Режим работы школы с 8.00 до 17.00. Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с 
понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 
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    В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  образовательное учреждение не 
работает. 
    В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ, 

в котором устанавливается особый график работы. 

В школе 1 смена. Продолжительность уроков 45 минут. Школа работает по 6-ти дневной 

неделе. Для обучающихся 1-11 классов устанавливается пяти дневная рабочая неделя. В 1 –м классе 
используется «ступенчатый»  режим  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;  

� в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

�  

3. Начало занятий в 8.30.ч. 

4. Для организации питания организованы 3 перемены по 25 минут. 
5. Перед началом каждого урока за 1 минуту давать предварительный звонок. 

6. Урок заканчивать по звонку. 
7. Дежурные учителя во время перемены дежурят по этажам и обеспечивают дисциплину, несут 

ответственность за поведение детей на переменах. 

8. Вменить в обязанности дежурных классов обеспечение  дисциплины обучающихся, 
санитарное состояние, сохранность школьного имущества. 

9. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого урока. 
Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и заканчивается на 20 

минут позже окончания 7 урока. 
10. Категорически  запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные мероприятия 

без разрешения директора школы или заместителя директора по УВР. 

11. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы. 

12. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между 

учителями без разрешения заместителя директора по УВР. 

13. В каждом кабинете закрепить за учеником постоянное рабочее место с целью их 

ответственности за сохранность мебели. 

14. Всем учителям обеспечить прием и сдачу кабинета между уроками в течение всего учебного 

года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем оборудования  несет ответственность 
(в том числе материальную) заведующий кабинетом.  

15. Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания приказа директора 
школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных мероприятий несет 
учитель  или другой сотрудник, который назначен директором школы. 

16. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и здоровье 
детей во время их пребывания в школе, на ее территории во время занятий, прогулок, при 

проведении внеклассных мероприятий. 

17. Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного образования 
(кружки, секции),   обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные курсы и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но не ранее 
чем через час после основных занятий 

 

 Характеристика нормативно-правового и документационного обеспечения работы школы. 

 Школа осуществляет деятельность на основании 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», вступившего в силу 01.09.2013 г.,  
- Федеральной программы развития образования на 2011-2015 годы, 

- Национальной доктрины образования Российской Федерации,  

   - Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

   - Конвенции о правах ребёнка; 
   - Устава  БОУ «Заливинская СОШ» , 
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   - Лицензии на право осуществления образовательной деятельностью  серии А№0000628, 

регистрационный №304-п 

   - Свидетельства о государственной аккредитации №78 от 12.04.2013 года, 
   - Свидетельства «О государственной регистрации права на оперативное управление 
зданием школы» ; 

- Локальных  актов образовательного учреждения. 
и отражает основные направления образовательной политики. 
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1.2.3. Сведения об обучающихся. Количественная характеристика. 

 

В школе в 2015-2016 учебном году  обучается 156 человек( ОШ-1). 

 

№ 

п/п 

Наименование  классов 

  

Количество  

классов 

Количество 

обучающихся 
1 1 класс 1 24 

2 2 класс 1 18 

3 3 класс 1 17 

4 4 класс 1 19 

5 5 класс 1 13 

6 6 класс 1 11 

7 7 класс 1 14 

8 8 класс 1 13 

9 9 класс 1 8 

10 10 класс 1 10 

11 11 класс 1 9 

Итого 11 156 

Контингент обучающихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по 

объективным причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. Режим и 

условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 
Учебный год  

 

 

2013-2014  2014-2015  2015-2016  

Количество обучающихся  

Общая численность учащихся 146   146   156 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
56   65   78 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
66  62  59 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
24  19  19 
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1.2.4.  Уровень обученности по предметам и по классам. 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из 
приоритетных задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения 
и усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные 
результаты усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по 

окончании  четвертей, полугодий и  по итогам года.  
Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности ребенка, носит как 

диагностический, так и прогностический характер и проводится как со стороны администрации 

школы, так и самими педагогами. 

Итоги анализируются на заседаниях МО, совещаниях при директоре. 
 Уровень обученности школьников на конец  2013-2014 учебного года. 

Уровень обученности школьников на конец  2014-2015 учебного года. 

колич
ество 

обучающих
ся 1-

11классов 

колич
ество 

обучающи
хся 2-

11классов 

количество 

(%)обучающихс
я, не имеющих 

академическую 

задолженность 
по итогам года 

количес
тво 

обучающихся,  
окончивших  

год на "4" и 

"5" 

из них 

количество 

обучающихс
я,  
окончивших  

год на  "5" 

% 

обучающи
хся, 
окончивши
х 

год 

на "4" и "5" 

  

обучающие
ся,  
окончивши
х  год на 
"5", % 

 

144 126 144- 100  72 9 57   6,25 
 

   Возросло количество учашихся , закончивших учебный год на «4» и «5», а также количество 

«Отличников».Причина: в начальное звено пришли дети с высокими учебными возможностями.  

 

коли
чество 

обучающи
хся 1-

11классов 

колич
ество 

обучающих
ся 2-

11классов 

количество 

(%)обучающихс
я, не имеющих 

академическую 

задолженность 
по итогам года 

количес
тво 

обучающихся,  
окончивших  

год на "4" и 

"5" 

из них 

количество 

обучающихс
я,  
окончивших  

год на  "5" 

% 

обучающих
ся,  
окончивши
х  год на 
"4" и "5" 

 

обучающие
ся,  
окончивши
х  год на 
"5", % 

146 131 146 - 100 65 7 49,6 5,3 
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Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных 

задач в деятельности школы. 

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и 

усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты 

усвоения программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  четвертей, 

полугодий и  по итогам года.  

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных 

стандартов обязательного минимума содержания образования 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2013-2014 учебном году 

  кол-во  

обуч-ся 
1 

четверть 
кол-во  

обуч-ся 
2 

четверть 
кол-во  

обуч-ся 
3 

четверть 
кол-во  

обуч-ся 
ГОД 

2 класс 18 72% -100% 18 61% 18 61% 18 72% 

3 класс 12 58% -100% 12 66% 12 75% 12 67% 

4 класс 11 36% -100% 11 36% 11 73% 11 55% 

5 класс 13 46%-100% 13 69% 13 55% 13 62% 

6 класс 15 53% -100% 15 60% 15 60% 15 67% 

7 класс 11 26% -100% 11 26%  10 8% 10 8% 

8 класс 12 42% -100% 12 42%  12 42% 12 42% 

9 класс 15 27% -100% 15 27%  15 33% 15 33% 

10 класс     11  18%     11           64% 

11 класс     13 23%     13 23% 

  107 40% -100% 131 42,8% 106 51% 131 49,6% 

 

Качество, успеваемость знаний обучающихся в  2014-2015учебном году 

класс  

 

1 четверть 

 

2 четверть  3 четверть ГОД 

о
л-во  

обуч
-ся 

Качество,

% 

Успева 
емостб,% 

кол-во  

обуч-

ся  

Ка 
чество
,% 

успе
ваем
ость
б,% 

Ко-во  

обуч-

ся 

Ка 
еств
о,% 

Усп
ева 
мос
тьб,

% 

Ко-

во  

обуч
-ся  

  

Ка 
чество
,% 

Успева 
емостьб,

%  

2

   

1

6 75 100 16 68,75 100 16 

89 100 

16 

75 100

3 1

8          66,7 100 18 66,7 100 18 50 100 

1

8 72 100

4

   

1

3 

               

61,5                100 13 77 

1

00 13 7 100 13 77 

100

5

   

1

2 50 100 12 50 

1

00 12 0 100 12 50 100

6

  

1

4 23 100 13 38 

1

00  13 8 100 13 38 100

7

   

1

4 71 100 14 64 

1

00 14 4 100 14 71 100

8

   

1

0 10 100 10 10 

1

00 10 0 100  9 10 100
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9

   

1

2 33 100 12 42 

1

00 12 2 100 12 42 100

10   10 60 100 9 67 100

11    10 70 100 10 70 100

  1

09 48,8 100 128 54,6 100 108 3,8 100 126 57  100 

Учебный год оканчивают на»5» 

Отличники.7 человек 

Камнева Дарья – 4 класс. 
Яковлева Арина– 4 класс. 
Януш Мария– 4 класс. 
Евтухов Сергей– 7класс.  
Сергиенко Полина  – 11 класс. 
Вершкова Светлана – 10 класс. 
Волков Иван  - 2 класс 
Иванова Дарья  - 2 класс 
Павлов Роман  - 2 класс 

 

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по 

классу и школе в целом. 

 

  Результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» п.16.ст.32 , Уставом школы, Положением о 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс, годовым 

ФИО предмет Успеваемость,% Качество,% 

Стюф Марина Алексеевна Математика   100 80 

Зубкова Екатерина Михайловна Математика  100 50 

Зубков Павел Михайлович Математика      100 56 

Физика     100 64,5 

Бурков Геннадий Олегович ИиИКТ   

 

100 100 

Алгебра  100 22 

Лавренова Лариса Владимировна Английский 

язык   

100 78 

Черкасова Анастасия Андреевна Английский 

язык   

100 40 

Корогодина Алёна Владимировна Биология  100 73 

Кондрашова Любовь Алексеевна Химия   100 59 

Павлов Олег Викторович ОБЖ           100 96 

География 100 83,8 

Зуева Лариса Владимировна  История            100 83 

Обществознание 100 86 

         Шакуро Надежда Михайловна Технология   100 94,8 

Васильева Нина Георгиевна  ИЗО   100 100 

Ахтулов Алексей Павлович Физическая 
культура   

100 100 

Моторина Лидия Игоревна Русский язык   100 72 

ЛИТЕРАТУРА   100 90 

Шихова Дамира Гильмановна Русский язык   100 65 

Литература    100 80 
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календарным графиком на 2014-2015 учебный год проводилась промежуточная аттестация. По 

итогам составлена справка ( смотри приложение). 
 В следующий класс переведены все обучающиеся 2-8,10 классов  
 

 Итоги   11 класс ЕГЭ - 2015   

Все учащиеся 11 класса были допущены к государственной итоговой аттестации              

В 11 классе все  экзамены  проводились в форме ЕГЭ, подготовка к сдаче экзаменов в 

стандартизированной форме (ЕГЭ)  велась 2 года, и поэтому учащиеся оказались более 
подготовленными к  сдаче экзаменов в такой форме. 

   Сдаче экзаменов в форме ЕГЭ предшествовала большая подготовительная  работа. Для того, 

чтобы подготовиться к экзаменам  в форме ЕГЭ, учащиеся 11 класса участвовали в  КР  и 

диагностических работах  по предметам, кроме этого посещали консультации и элективные курсы. 

Были допущены к ГИА все 10 обучающихся . 
Выбор предметов для сдачи на ЕГЭ оказался следующим: 

предмет 
Ф.И.О. 

педагога 

колич
ество 

обучающихся 
всего 

кол
ичество 

сдававших 

кол
ичество 

сдавших 

(без двоек) 

%

 сдавших 

(без 
двоек) 

самы
й высокий 

бал 

ср
едний 

бал 

Русский 

язык 

Шихова 
Дамира 
Гильмановна 10 10 10 

1

00 

87 

Сергиенко 

Полина 
62

,4 

Математи
ка( базовый 

уровень) 

Стюф 

Марина 
Алексеевна 10 3 2 

6

6,7 

5 

Сергиенко 

Полина 
3,

3 

Математи
ка ( профильный 

уровень) 

Стюф 

Марина 
Алексеевна 10 7 7 

1

00 

55 

Скотников 
Сергей  

41

,9 

Общество
знание 

Зуева 
Лариса 
Владимировна 10 3 3 

1

00 

65 

Клемятич 

Екатерина 55 

Физика 

Зубков 
Павел 

Михайлович 10 6 6 

1

00 

49  

Кинслер 

Виктория  
44

,2 

Химия 

Корогод
ина Алёна 
Владимировна 10 1 1 

1

00 

58  

Сергиенко 

Полина  58 

История 

Зуева 
Лариса 
Владимировна 10 1 1 

1

00 

48  

Смертин 

Денис  48 

Биология 

Корогод
ина Алёна 
Владимировна 10 1 1 

1

00 

59 

Сергиенко 

Полина 59 

Информат
ика 

Бурков 
Геннадий 

Олегович 10 1 1 

1

00 

57  

Скотников 
Сергей  57 

 Не сдала экзамен по математике( базовый уровень) Баранова Наталья.  

  Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за три  года  

Русский язык 
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2014 год. 

Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года). 
Средний балл – 52 (на 12,1 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 63 ( на 35 баллов ниже предыдущего года). 
2015 год  

Минимальный балл – 49 (на 10 баллов выше  предыдущего года). 
Средний балл – 62,4  (на 10,4 балла выше предыдущего года). 
Максимальный балл – 87  ( на 24  балла выше  предыдущего года). 
Математика. 

 
 

 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 учебный
год 

2012-2013 

учебный год 

2011 -2012 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район  Школа Район   Област Школа Район  Школа Район  Школа Район   

 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 учебный год 2012-2013 

учебный год 

2011 -2012 учебный
год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район   Ш
кола 

Район  област
ь 

Школа Район   Школа Район   Школа Район   

Минима
льный 

балл 

49  3

9 

  42,  50  47  

Средний 

балл 

62,

4 

62,2 5

2 

56,29 59,25 64,1 5

7,59 

61.9 59,13 57,3 59,9 

Макси
мальны
й балл  

87 98 6

3 

  98  95  70  
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ь 
Мини

мальный 

балл 

27  24   24  32  3

4 

 

Сред
ний балл 

41,9(пр) 38,63 34,6 38,6 43,67 42,6 46,36 50,6 46,42 4

9,3 

51,5 

Макс
имальный 

балл  

55 80 72   72  72  7

0 

 

 

2014 год. 

Минимальный балл – 24   

Средний балл – 34,6  (на 15  баллов  ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 72.   

2015 год. 

Минимальный балл – 27 (на 3 балла выше предыдущего года). 
Средний балл – 41,9  (на 7,3  баллов выше  предыдущего года). 
Максимальный балл – 55.   

Биология 

 
 

 
 2014-2015 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2012-13 

учебный год 

2011 -2012 

учебный год
2010-2011 

учебный 

год 

Школа Район   Школа Район  Облас
ть  

Школа Район  Школа Район   Школа Район  

Минимальный 

балл 

59 

  

 36   44  30  42  

Средний балл 47,53 45,7 49,61 49,8 49 51,37 54 551,41 45 5

2,7 

Максимальный 

балл  
91 68   52  89  48  

 
2014 год. 

Минимальный балл – 36 (на 8 баллов ниже предыдущего года). 
Средний балл – 45,7 (на 3,3 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 68 (на 16 баллов выше предыдущего года). 
2015 год. 
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 Сдавал  один человек набрали 59 баллов.  
Обществознание. 

 
 
 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 учебный
год 

2012-2013 

учебный год 

2011 -2012 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район  Школа Район Облас
ть  

Школа Район   Школа Район   Школ
а 

Район   

Минимальны
й балл 

47  39   42  37  51  

Средний балл 55 5

3,29 

52 49,3 51,4 58,3 57,73 54,2 56,26 55,6 57,4 

Максимальны
й балл  

 

65 
9

2 

63   83  70  59  

 
2014 год. 

Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года). 
Средний балл – 52 (на 6,3 балла ниже предыдущего года). 
Максимальный балл – 63 ( на 20 баллов ниже предыдущего года). 
2015 год. 

Минимальный балл – 47 (на 13 баллов выше предыдущего года). 
Средний балл – 55 (на  3 балла выше  предыдущего года). 
Максимальный балл – 65 ( на 2 балла выше предыдущего года) 
Физика 

 
 

 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 учебный год 2012-2013 

учебный год 

2011 -2012 учебный
год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район  Школа Район област
ь 

Школа Ра
йон   

Школа Район  Школ
а 

Ра
йон   

Минимальны 39  3   33  39  4  
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й балл 9 

  

  

4 

Средний балл 44,2 46,53 41,09 41,1 46,2 46,67 45,8 45,87 5

5,5 
49,

1 
Максимальны
й балл  

49 80   59  53  7

3 
 

 
2014 год. 

Минимальный балл – 39  ). 

Средний балл – 44,2 (на 5,2 балла выше предыдущего года). 
Максимальный балл – 49  (на 10 баллов выше  предыдущего года). 
История. 

 
 
 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2011 -2012 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район  Школ
а 

Район  0бласть Школа Район  Школа Район   Школа Район  

Минимал
ьный 

балл 

48  34   Не  
сдавали  

 71 

  

 28  

Средний 

балл 
4

6,53 

42,9 45,9  59,4 50,

7 

5

3 

Максима
льный 

балл  

72     68  

 
2014 год. 

 Один человек сдал на 34 балла. 
2015 год  

Один человек сдал на 48 баллов( что выше на 14 баллов предыдущего года 
Химия. 

 2014-2015 

учебный год  

2013-2014 учебный
год 

2012-

2013 учебный
год 

2011 -2012 

учебный год 

2010-2011 

учебный год 

Школа Район   Школа Район  0бласть Школа Район  Школа Район   Школа Ра
йон   

Минимальны
й балл 

58   Не 
сдавал
и  

  Не  
сдавал
и  

 71 

  

    

Средний балл 58,32      66 53,66 4

4 

52,

3 

Максимальны
й балл  

97         
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2015 год  

Сдавал 1 человек. Сдал на 58 баллов  

Информатика  

 2014-2015 учебный
год  

2011 -2012 учебный год 

Шко
ла 

Район   Школа Район 

Минимальный 

балл 

57  40 

  

  

 

Средний балл 57  52,67 

Максимальный 

балл  

57  

 
Сдавало по  1 человеку в 2012 году- 40 баллов, в 2015 году -57 баллов (на 17 баллов выше ) 
С золотой медалью закончила школу Сергиенко Полина, 

Получили аттестаты без «3» шесть выпускников.  

- Клемятич Екатерина, 

- Кинслер Виктория, 

- Смертин Денис, 

- Алеманов Роман, 

- Сафрыгин Данила, 

- Сошка Никита. 

Не получила аттестат, не сдав ЕГЭ по математике Баранова Наталья.  

Средний балл по предметам в 2014- 2015 учебном году.  

 

 

Результаты итоговой аттестации    9 класса 

В 2012-2013 году экзамен в  новой стандартизированной форме ГИА-9 сдавало ограниченное 
количество выпускников   и это были учащиеся , имеющие высокую мотивацию к обучению. 

Была возможность выбора традиционной и стандартизированной формы экзамена. Все предметы 

по выбору сдавались в традиционной форме. 

В 2013-2015годах    все выпускники сдавали  экзамены  в форме ОГЭ     по русскому языку и 

математике, экзамены по выбору  также проводились только в форме ОГЭ.. Для получения 
аттестата достаточно было сдать экзамен по русскому языку и математике. 

Наши обучающиеся не сдавали экзамены по выбору.  
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2014-2015 учебный год . 

На «отлично» все экзамены не сдал никто . 

 На «4» и «5» сдали 5 обучающихся: Лосева Яна, Синогина Ксения, Озолин Виталий, Матросова 
Валерия, Балабанов Артём. 

Пред

мет  

К

ол. 

об-ся 

С

давал

и  

«

5» Ч 

- %» 

«

4 

Ч

 - %» 

«

3»  

Ч

 - %» 

2» 

Ус

пева 

ем

ость 

% 

З  

Сре

дний балл  

Учитель 

Русск
ий язык 

1

2 

 

12 

3

 - 25 

3

 -25 

6

 - 50 

10

0 0 

3,75 Шихова 
Дамира Гильмановна 

Алгеб
ра  

1

2 

1

2 

1

 -8 

6

 -50 

5

-42 

10

0 8 

3,7 Зубкова 
Екатерина 
Михайловна  

Геоме
трия 

1

2 

1

2 

0 9

-75 

3

-25 

10

0 5 

3,75  Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

 

 

 
Аттестаты без «3» получили  

1. Лосева Яна – две «4» (алгебра, физика), занесена на Доску Почета БОУ «Заливинская 
СОШ» 

2. Синогина Ксения  - три «4» (алгебра, геометрия, физика). 
3. Ремдёнок Николай.  

4. Чернов Дмитрий. 

5. Краснопёрова Алёна. 
6. Матросова Валерия. 
2013-2014 учебный год  

Пред
мет  

К
ол. 

об-ся 

С
давал
и  

«5» 

Ч - %» 

«4 

Ч 

- %» 

«3

»  

Ч 

- %» 

2» 

У
спева 

е
мость 

% 

КЗ  

% 

С
редний 

балл  

Учитель 

Русск
ий язык 

1

5 

 

15 

4 – 

26,7 

7 

– 46,6 

4 

– 26,7 

1

00 

 11 

– 73,3 

4 Шихова 
Дамира 
Гильмановна 

Алгеб
ра  

1

5 

1

5 

1 – 

6,7 

4 

– 26,7 

10 

– 66,6 

1

00 

5 – 

33,4 

3

,4 

Стюф 

Марина 
Алексеевна  

Геоме
трия 

  

1

5 

1

5 

1 – 

6,7 

4 

-  26,7 

10 

– 66,6 

1

00 

5 – 

33,4 

3

,4 

  Стюф 

Марина 
Алексеевна  
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 2012-2013 учебный год. 

Предмет Выбрано 

для 
сдачи. 

ч., % 

Сдали, 

% 

«5» «4» «3» Качество  

знаний 

Учитель, категория 

Русский язык(новая форма) 2 – 13,3 100 1 1 0 100 Смолина Галина 
Николаевна  

Математика(новая форма) 3 - 23 100 1 2 0 100 Стюф Марина 
Алексеевна   

Русский язык (трад) 13 – 86,7 100 2 3 8 38,5 Смолина Галина 
Николаевна   

Математика (трад) 12 – 77 100 2 3 7 42 Стюф Марина 
Алексеевна   

 
Средний балл по предметам за 2 года  

 
 

 Рекомендации: 

1.Совершенствовать систему подготовки к  государственной итоговой аттестации: 

-диагностические контрольные работы (ДКР) в 9 ,10 и 11 классах   по русскому языку и математике 

проводить каждое полугодие 

-по результатам ДКР осуществлять внеурочную индивидуальную работу с учащимися по особому 

плану 

-1 раз в четверть проводить родительские собрания с целью ознакомления  с результатами 

подготовки учащихся к итоговой аттестации 

 

2.Результаты ГИА проанализировать на  августовском заседании педагогического совета 
школы и наметить пути решения возникших  педагогических проблем. 

3. Руководителям МО включить в план работы на 2014-2015 учебный год вопросы подготовки 

к ГИА и ЕГЭ - 2015 года. 
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4.  Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала, проведение   диагностических работ 
по всем предметам. 

5. Учителям-предметникам проходить курсы повышения квалификации по подготовке 
учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ. 

Работа с одаренными детьми 

  Работа с одарёнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  и  развитие - один из 
важнейших аспектов работы нашей школы. Созданная в школе программа «Одарённые дети» 

предусматривает целенаправленную работу с одарёнными учащимися, начиная с начальной школы и 

до осознанного выбора жизненного пути. С целью выявления и поддержки  учеников, стремящихся к 

научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся «Мысль». 

     Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

- исследовательские навыки; 

- формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

- даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

- воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

- благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 
способствует их самоутверждению. 

Одно из главных в современном образовании сегодня - создать максимально благоприятные 
условия для самореализации, самосовершенствования и самоутверждения школьника. Для реализации 

этой идеи  в   школе работает  научное общество учащихся «Мысль».   

  Итоги проведения школьной научно-практической конференции 

 «Природа. Общество. Человек» - 2015. 

 

          В целях выявления, поддержки и развития детей, проявляющих склонности к 

углубленному изучению наук, ведущих активную учебно-исследовательскую работу, подведения 
итогов поисковой и учебно-исследовательской работы школьников и педагогов за год в рамках школы 

30  января   2015 года. была проведена  X X  школьная научно-практическая конференция 
обучающихся. На конференцию было заявлено 52 научно-исследовательских работы, в том числе и 

реферативно-исследовательских. Работы  были представлены по следующим 9 направлениям: 

математика, физика, химия, биология, филология, иностранные языки, обществознание, история и 

краеведение, ИЗО и декоративно-прикладное искусство.    

В работе конференции принимали участие   обучающихся со 2 по 11 классы..   За высокий 

уровень теоретической и экспериментальной деятельности 15 работ (26,3% от всех участников ) были 

рекомендованы для участия в районной научно-практической конференции , 2 работы – на НПК   

«Летопись сибирских деревень» 

    

Количество участников по  классам( человек считается 1 раз). 

класс 

0 1 

Всего 

По списку, 

ч 5 8 3 2 4 4 0 2 0 

125 

Участвовал

о,       ч 

48  - 

38,4% 

Учащиеся . принимавшие участие в нескольких секциях: 
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- Яковлева Настя – в трёх, 

- Невестенко Захар – в двух, 

- Лосева Яна – в двух, 

- Малышев Николай – в двух, 

Вершкова Света – в двух, 

- Кинслер Марина – в двух, 

 - Новарова Вика – в двух. 

Количество докладов, подготовленных учителями. 

 

ФИО  учителя ШНПК 

Зубков Павел Михайлович 5 

Шакуро Надежда Михайловна 7 

Зуева Лариса Владимировна 4 

Шихова Дамира Гильмановна 4 

Лавренова Лариса Владимировна 5 

Моторина Лидия Игоревна 1 

Васильева Нина Георгиевна 2 

Черкасова Анастасия Андреевна 4 

Корогодина Алёна Владимировна 4 

Кушнарёва Надежда Николаевна 4 

Мухамадеева Мария Владимировна 3 

Стюф Марина Алексеевна 9 

Лосева Яна с докладом «Языковая игра слов» стала лауреатом на муниципальном и региональном 

уровнях. Руководитель Шихова Д.Г. 

Темник Елена с докладом  «В чём измерять рост?» - лауреат муниципального и участник 

регионального уровня. Руководитель Стюф М.А. 

Яковлева Арина с докладом  «  Искусство в буддизме. Мандалы.» - лауреат муниципального и 

участник регионального уровня. Руководитель Мухамадеева М.В. 

Невестенко Захар – участник очного тура конференции «Летопись сибирских деревень». 

Руководитель Васильева Н.Г. .  

 
  Олимпиады.  

В целях поддержки талантливых детей, повышения их уровня знаний в школе разработана  
программа для одаренных детей, составлен план действий по реализации этой программы.  

Составлены методические рекомендации по работе с одаренными детьми.  

В школе организована работа предметных кружков, факультативов и спортивных секций в 
соответствии  с интересами учащихся. 

В своей работе педагоги используют современные педагогические технологии  обучения. На 
уроках и во внеурочное время активно используются ресурсы школьной библиотеки, в том числе и 

медиатека. В течение учебного года с учащимися, проявляющими повышенный интерес к учебно-

познавательной деятельности, ведется работа для подготовки и участия их в     конкурсах, смотрах и 

соревнованиях, ТИ различного уровня. 
В соответствии  с Приказом Минобрнауки РФ  №1252 от 18.01.2013 года «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников «, на основании письма Министерства 
образования Омской области от 19.08.2014 года312745, приказа Комитета по образованию Тарского 
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муниципального района Омской области №186 от 04.09.2014 года   с 22 сентября по 15 октября  2014 

года в школе были проведены предметные олимпиады. 

Целью их проведения было - развитие школьной системы выявления и поддержки одаренных 

детей, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, распространение и популяризация научных знаний среди молодежи. 

Участниками олимпиад стали ученики 5 – 11 классов школы.  Всего в школьных предметных 

олимпиадах  приняли участие 67 учащихся  по 15 предметам  

Для проведения олимпиад  был составлен график проведения школьных олимпиад, утверждены 

составы предметных комиссий. По окончании олимпиад были определены победители в 
соответствующей параллели, информация о победителях была предоставлена на школьный сайт.  
Победители и призеры  школьного этапа олимпиад стали участниками муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады школьников. 

Количество обучающихся по классам, принявших участие в школьном этапе олимпиады ( 

ребенка считаем один раз) 2014-2015 учебный год  

5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 10 класс 
11 

класс 
все

го 

8 9 14 8 10 8 10 67 

 

  Во 2-4 классах также проведен школьный этап по математике, русскому языку, литературному 

чтению и окружающему миру.   Итоги подведены и результаты помещены на школьный сайт.  
   В 2013-2014 учебном году было распределение  

 

5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
10 

класс 
11 

класс 
Всего  

11 14 10 12 15 11 13 86 

 

По итогам   были сформированы команды учащихся-участников муниципальных предметных 

олимпиад. В соответствии с Приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее Порядок), письма Министерства 
образования Омской области от 19.08.2014 г. № 12745, распоряжения Министерства образования 
Омской области от 20.10.2014 № 3549 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
проходит с 12.11.2014 г. 

В 2014 -2015 учебном году приняли участие   во втором туре предметных олимпиад по 12 

предметам: математике, географии,  обществознанию,  физкультуре, биологии, физике, русскому 

языку, английскому языку, истории, ОБЖ, литературе, технологии   

Количество и состав предметов не изменилось. 
 

Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрали   

1. Евтухов Сергей – 2 ( победитель по математике , призёр по английскому языку).   

2. Кинслер Виктория – 2( призёр  по технологии  и ОБЖ),   

3. Лавренова Илона – 2 ( призёр по литературе и истории),   

4. Яковлева Анастасия – 1 ( победитель по технологии),   

5. Клемятич Екатерина – 1  ( победитель по технологии ),   

6. Мясников Данила – 1(призёр по математике).   
7. Кушнарёв Илья  - 1 ( призёр по физической культуре) ,   
8. Смертин Денис – 1 ( призёр по истории).   

9. Ремдёнок Николай – 1 ( призёр по географии),   

            10. Вершкова Светлана – 1 ( призёр по технологии),   

  11Сергиенко Полина – 1 ( призёр по обществознанию),   

 

В рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам лидируют: 
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1. Шакуро Надежда Михайловна – 2 победителя и 2 призёра по технологии. 

2. Зуева Лариса Владимировна – 2 призера по истории и 1 по обществознанию. 

3. Зубков Павел Михайлович- 1 победитель и 1  призёр  по математике. 
4. Павлов Олег Викторович –   1 призер  по географии;1 призёр по ОБЖ. 

 По одному призёру подготовили   учителя: 
- Ахтулов Алексей Павлович (физическая культура), 
- Шихова Дамира Гильмановна ( литература), 
- Лавренова Лариса Владимировна  ( английский язык). 

Итак, в школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, имеется опыт работы с детьми, имеющими повышенный интерес к учебе, 
проводится работа по развитию творческих способностей учащихся. 

 

В Областном Туре приняли участие   Кинслер Виктория  по ОБЖ,   Сергиенко Полина по 

обществознанию и физической культуре, Лавренова Илона – по литературе, по технологии – Клемятич 

Екатерина, Кинслер Виктория.  
 

ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ  КОНКУРСОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ 
 

1 

Международ
ная 
грамматическая 
олимпиада по 

английскому 
языку 

Междуна
родная 

Евтухов Сергей Дип
лом 

победител
я 3 

степени 

Лаврено
ва Л.В. 

2 
Конкурс 

«Кириллица» 

Всеросси
йский 

Яковлева Настя Дип
лом 3 

степени 

Шихова 
Д.Г. 

  

Лосева Яна Дип
лом 3 

степени 

Синогина Ксения Дип
лом 3 

степени 

3 

Телекоммун
икационный 

проект»Преподоб
ный Сергий 

Радонежский» 

Областно
й 

Сошка илья Уча
стие 

Василье
ва Н.Г. 

4 

6 олимпиада 
по туризму и 

краеведению. 1 

этап 

Областно
й 

Неупокоева Ксюша 
0 

Лау
реат 3 

степени 

Василье
ва Н.Г. 

Лапшина Таня 
0 

Лау
реат  2 

степени 

Лавренова Илона 
0 

Дип
лом 

лауреата 
3 степени 

Шишкина Наташа Лау
реат 1 

степени 
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5 

 5 

муниципальный 

конкурс детских 

талантов 
«Восходящая 
звезда» 

Муницип
альный 

Камнева Дарья При
зёр 

олимпиад
ы по 

русскому 

языку 

Кушнар
ёва Н.Н. 

6 

5 

муниципальный 

конкурс детских 

талантов 
«Восходящая 
звезда» 

Муницип
альный 

Белоножко Саша Дип
ломант в 
номинаци
и»Волшеб
ные 
краски» 

Кушнар
ёва Н.Н. 

7 

Муниципаль
ный этап 

областной 

олимпиады по 

школьному 
краеведению 

Муницип
альный  

Лапшина Таня 
0 

2 

место 

Василье
ва Н.Г. 

8 

Творческий 

конкурс «Гимн 

чести, мужеству и 

славе». 

Муницип
альный 

Сысолятина Марина 3 

место 

Номинац
ия 
«Сочинен
ие» 

Василье
ва Н.Г. 

Моторина 
Л.И. 

9  

Фестиваль 
гражданской 

инициативы 

«Россия молодая» 

Зональны
й тур 

Озолин Виталий Благ
одарствен
ное 
письмо 

Лисовая 
Л.П. 

Танцевальный 

ансамбль: Краснопёрова 
Лера, Темник Лена, 

Новарова Вика, Яковлева 
Настя, Синогина Ксюша 

Дип
лом 

лауреата 

Зимакова Карина, 
Яковлева Настя, 

Неупокоева Снежанна 

Благ
одарствен
ное 
письмо 

Вокальный 

ансамбль:Гурьева Марина, 
Синогина Полина, 
Евтухова лиза, 

Прокофьевы Лиза и Надя, 
Нигоденко Наташа, 
Волков Ваня, Иванова 
Даша, Кущнарёв Ваня, 
Яковлева Арина, Януш 

Маша, Чалеева Алина, 
Гирштейн Вика, 
Гирштейн Андрей. 

Благ
одарствен
ное 
письмо 

10 
11 конкурс –

смотр песни и 

Муницип
альный 

Белоножко Саша Поб
едитель в 

Ахтулов 
А.П., Павлов 
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строя 
юнармейских 

отрядов «Орлята 
России» 

номинаци
и»Лучши
й 

командир 

юнармейс
кого 

отряда 

О.В. 

Мальчики  

-4 

Благ
одарствен
ное 
письмо 

11 Ученик года 

Муницип
альный 

Смертин Денис 
1 

3 

место 

Стюф 

М.А., 

Васильева 
Н.Г. 

12 

Всероссийск
ая олимпиада 
школьников. 

Региональны
й этап 

Региональ
ный  

Лавренова Илона                
( литература) 0 

32 

место из 
32 

Шихова 
Д.Г. 

Сергиенко Полина 
(обществознание) 1 

26 

место из 
50 

Зуева 
Л.В. 

Сергиенко Полина 
(Физическая культура) 1 

18 

место из 
38 

Ахтулов 
А.П. 

Кинслер Вика                       
(технология) 1 

учас
тие 

Шакуро 

Н.М. 

Клемятич Катя                            
(технология) 1 

учас
тие 

Шакуро 

Н.М. 

13 

Соревновани
я по русской лапте 
«Юная смена» 

Муницип
альный  

Мясников Данила  2 

место 

Ахтулов 
А.П. Банкрутенко Дима 

Мясников Максим 

Февралитин Артём 

Балабанов Иван 

Кушнарёв Илья 

Мясников Миша 

14 

12 

соревнования 
школьников по 

лыжному туризму 

Муницип
альный 

Февралитин Артём 3 

место 

Павлов 
О.В. Сошка Илья 

Кушнарёв Илья 
Сысолятина Марина 

15 

12 

соревнования 
школьников по 

лыжному туризму. 

Личное 
первенство среди 

юношей . 

Муницип
альный 

Февралитин Артём 1мес
то 

Павлов 
О.В. 
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16  

3 

международный 

конкурс юных 

чтецов «Живая 
классика» 

Муницип
альный 

Невестенко Никита Поб
едитель 
муниципа
льного 

этапа, 
участник 

3 

междунар
одного 

конкурса 
юных 

чтецов 
«Живая 
классика» 

Шихова 
Д.Г. 

17 

Творческий 

конкурс 
«Электронная 
открытка» 

Муницип
альный  

Сошка Илья При
зёр 

Бурков 
Г.О. 

18 

Отборочный 

тур чемпионата 
интеллектуальных 

игр «Эрудит – 

2015» среди 

обучающихся 7-8 

классов ОУ ТМР  

Муницип
альный  

Евтухов Сергей  

Яковлева Анастасия 
Мясников Данила 
Сошка Илья 
Звягинцева 

Виктория 
Сысолятина Марина  

-8 

Поб
едители 

отборочн
ого тура, 
2 место. 

Шихова 
Д.Г.  

19 

Публикация 
в электронном 

СМИ 

Междуна
родный 

Неупокоев Кирилл 

Старостин Данил 

Темник Елена 

Тво
рческая 
работа.За
очная 
олимпиад
а»Матема
тика и 

оригами»

3 тур 

Стюф 

М.А. 

Спиридонов 
Александр 

20 

Конкурс»Стр
ана 
талантов».Англий
ский язык 

 Пилько Кристина        
  

 1 

место 

Лаврено
ва Л.В. 

Дюба Кирилл 3 

место 

21 

Конкурс 
детского 

творчества 
«Светлый 

праздник Пасха». 

Номинация 
«Пасхальное 
яйцо» 

Муницип
альный 

Захарова Арина лаур
еат 

Кушнар
ёва Н.Н. 

Чуприко
ва А.А.,  

  

Пелемешко 

Анастасия 
лаур

еат 
 Белоножко Саша лаур

еат 
Егоров Егор лаур

еат 

22 

Математичес
кий конкурс 
«Весенняя капель» 

междунар
одный 

Евтухов Сергей Поч
етная 

грамота 2 

степени. 

Второй 

Зубков 
П.М. Мясников Данила 
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результат 
в регионе 

23 

Конкурс 
«Созвездие 
талантов» 

Междуна
родный 

Яковлева Анастасия Дип
лом 1 

степени 

Шакуро 

Н.М. 

Шишкина Наталья  Дип
лом 1 

степени 

Василье
ва Н.Г. 

24 

Конкурс 
сочинений»Велик
ий сын великой 

нации» 

региональ
ный 

Сергиенко Полина 
1 

Поб
едитель в 
номинаци
и «200-

летие со 

дня 
рождения 
М.Ю.Лер
монтова» 

Шихова 
Д.Г. 

25 

15 

литературно-

творческий 

конкурс чтецов  

«Чтобы помнили» 

Муницип
альный 

Яковлева Анастасия Дип
лом 2 

степени 

Шихова 
Д.Г. 

Мотори
на Л.И. Новарова Виктория Дип

лом 3 

степени 
 

26. 

Дистанционн
ая Олимпиада по 

математике 
«Оригами и 

геометрия»  

междунар
одный 

Команда «Гном» 2 

место  

Стюф 

М.А. 

Команда «Мистер 

О» 

Поб
едители в 
номинаци
и»Творче
ская 

многогра
нность» 

27 

Краеведческ
ий конкурс 
школьников, 
посвящ 70-летию 

в Великой 

Отечественной 

войне 

муниципа
льный 

Яковлева Настя 
Терешкова Анна 

3 

место 

Василье
ва Н.Г. 
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28 

Конкурс 
социальных 

проектов 

Муницип
альный 

Яковлева Настя, 
Зимакова 

карина,неупокоева 
Снежана,Сысолятина 
Катя, Сошка Илья, 

Новарова Вика,Мясников 
Максим, Федяева 

Алёна,Козлова Лена, 
Байдалова 

вероника,Сысолятина 
марина.Терешкова Анна 

-7 

1 

место 

Василье
ва Н.Г. 

29 

 20 

оборонно-

спортивный 

турнир «Орлята 
России – 2015» 

Муницип
альный 

Сошка Илья, 
смертин Денис, Валуев 
Саша, Неупокоева 
Снежана, Сергиенко 

Саша, Сергиенко Полина.  

2 

место 

Павлов 
О.В. 

30 

Интернет-
проект «Уходил 

сибиряк на войну» 

Всеросси
йский 

Яковлева Н., 

Зимакова К., Куянов М., 

Неупокоева С., 

Сысолятина К., 

Терешкова А. 

При
зер  

Василье
ва Н.Г. 

Конкурс              (весна 2015 г.) 
ФИО ученика предмет к

ласс 
К

ол-во 

верных 

ответо
в 

Победитель, 
место 

Учитель  

Терешкова Анна             Лингвист англ.яз.  7 20 1 место  

Лавренова Л.В. Мясников Данил  Лингвист англ.яз. 7 19 2 место 

Яковлева Анастасия  Лингвист англ.яз. 7 20 1 место 

Януш Мария  Лингвист англ.яз. 4 18 3 место 

Гуляева Алина  Лингвист англ.яз. 4 20 1 место 

Матросова Арина  Лингвист англ.яз. 3 20 1 место 

Федяева Алена  Лингвист англ.яз. 6 18 3 место 

Спиридонов Александр  Лингвист англ.яз. 6 20 1 место 

Козлова Елена  Лингвист англ.яз. 6 19 2 место 

Байдалова Вероника  Лингвист англ.яз. 6 18 3 место 

7 международный математический конкурс «Ребус»  
Учителя  Стюф М.А., Зубков П.М.,  

ФИО Предмет 

Кла
сс ИТОГО БАЛЛОВ 

Евтухов Сергей математика 7 13 Диплом 3 степени.  

Сергиенко Полина математика 11 14 Диплом 2 степени 

 

Работает интеллектуальный клуб, который посещают обучающиеся старших классов.   Честь школы 

на уровне муниципального района, северной  зоны и региона  защищали Сергиенко Полина,   Смертин 

Денис, Валуев Александр, Вершкова Светлана, Лавренова Илона, Евтухов СергейСафрыгин Данила.  . 

Руководитель Стюф М.А. 

 



37 

 

Основное направление деятельности НОУ - обучение навыкам исследовательской 

деятельности и развитие познавательного интереса к различным наукам. О том, что данная работа 
организована правильно, свидетельствуют успешные выступления учащихся (есть победители и 

призеры) на различных конкурсах исследовательских работ  и научно-практических  конференциях.    

   Особый интерес вызывает у учащихся всех возрастных групп участие в международных 

конкурсах: «Кенгуру» по математике, «Русский медвежонок» по языкознанию и «Бульдог» по  

английскому языку, Олимпус ( осенняя сессия), Ломоносовский турнир по различным предметам и 

т.д.  

     Лауреаты  

1. Сергиенко Полина по обществознанию( учитель Зуева Л.В.) 

2. В «Бизнес – акуле» награждены дипломами 1 степени – Сергиенко Полина, 
2 степени – Лавренова Илона,  3 степени – Лосева Яна.  
3. Чалеева Алина – мультитест по математике  

        4. Лосева Яна по русскому языку, Кушнарёв Илья по физике в общероссийской олимпиаде 
«Олимпус» осенняя сессия. 

  

          В 20145-2015 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 

познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 

деятельности, педагогический коллектив вел целенаправленную работу с одаренными  и 

высокомотивированными учащимися. Разработаны 10 индивидуальных  ОМ педагогами для 
сопровождения одаренных  детей.  

Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание благоприятных условий для 
развития интеллекта, исследовательских   навыков, творческих способностей и личностного роста 
одаренных и талантливых детей  

Предложения:  

-повысить качественный уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня и форм проведения. 
-  продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их самоопределения,           

самореализации 

- осуществлять более тесное взаимодействие с общественными организациями, музеями, архивами, 

библиотеками,    
 -повышать качество работы НОУ за счет исследований, практической направленности работы, с 

учётом критериев, данных в положениях; разработки тематики приоритетных направлений исследований, 
  - классным руководителям отслеживать результативность участия учащихся в учебно-

исследовательской деятельности в классном рейтинге, 
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1.2.5. Оценка воспитательной деятельности. 

Основная цель воспитательной системы школы – создание широких возможностей для 
творческой самореализации на пользу себе и окружающим людям. Теоретической базой развития 
для нас стала педагогика успеха. Педагогика успеха – это значит создание системы условий для 
полноценного развития человека путем удовлетворения его потребностей в самореализации и 

уважении.  

Среди ценностей, которые должны быть в школе, необходимо выделить: 
- Динамичное развитие (не топтание на месте); 
- здоровье 
- Защищенность и комфорт для каждого члена школьного коллектива; 
- Профессионализм всех работников школы; 

- Талант (как особая ценность в этом мире – отыскивать и раскрывать); 
- Творческая активность и положительный социальный опыт. 

Воспитательная работа в школе рассматривается в двух аспектах. 

Во-первых, это  целенаправленная, взаимосвязанная совокупность внеурочных 

мероприятий, путем которых организуется досуг школьников. Структурными основаниями 

этой системы являются разнообразные кружки, секции, объединения, где находят 
удовлетворение своих потребностей многие учащиеся школы, а также набор коллективных 

творческих дел, яркие традиции, сплачивающие детей и взрослых в единый коллектив. 
Во-вторых, школьная  воспитательная система – это явление более широкое и 

охватывает весь педагогический процесс,  интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь 
детей, разнообразную деятельность и общение за пределами школы, влияние социальной, 

природной, предметно-эстетической среды и постоянно расширяющееся воспитательное 
пространство.  

На основе изучения социума школы, учитывая, что в селе нет других учреждений для детей, 

можем сделать вывод, что необходимо по максимуму привлечь учреждения, находящиеся на 
территории села, чтобы обеспечить занятость детей по интересам. О социальном окружении и 

взаимодействии с ним говорится выше.  
Основными направлениями воспитательной работы в школе являются: 
- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нравственное; 
- формирование экологической культуры и ЗОЖ; 

- познавательная деятельность; 
- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
- трудовая деятельность; 
- - деятельность  ученического самоуправления. 
Важнейшей задачей воспитательной работы школа видит создание творческой атмосферы в 

школе путём расширения программ дополнительного образования (за счёт введения новых 

факультативов, кружков, расширения музейно – экскурсионных работ), увеличения количества 
учащихся, участвующих в системе дополнительного образования в школе. Вся  воспитательная 
работа осуществляется на основе учёта личностных особенностей учащихся. 

Успешный воспитательный процесс невозможен без соблюдения традиций, которые имеют 
большие воспитательные возможности. В школе имеют место три вида традиций: 

1 – традиционные дела, проводимой детской школьной организацией, связанные с 
различными критериями воспитания. 

2 – традиционные формы организации коллективной жизни. Обычно они яркие, 
привлекательные, эстетически окрашенные. 

3 – традиционные отношения в коллективе. Речь идёт об отношениях партнёрского 

сотрудничества, взаимного уважения. 
К школьным традициям также относятся: 
- открытость образовательного процесса; 
- уважение к личности ученика и учителя; 
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- стремление педагогического коллектива создать поддержку всем участникам 

образовательного процесса; 
- создание условий для развития каждого учащегося с учётом его образовательных 

возможностей; 

- организация непрерывного образования учащихся; 
- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика; 
- сохранение и передача педагогического опыта; 
- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения; 
- активное включение выпускников школы в образовательный процесс. 
Традиционными в школе являются в школе проведение школьных мероприятий, таких как: 

Праздник первого звонка; День учителя; Праздник Осени; 

Дни здоровья; День Святого Валентина; Масленица; Новогодние карнавалы, 

Вечер встречи с выпускниками; День защитников Отечества; День Семьи, 

Последний звонок; День защиты детей, Выпускной бал. 

Воспитательные мероприятия помогают формированию творческого потенциала и 

всестороннему развитию личности, которое осуществляется через такие направления, как: 

интеллектуальное, патриотическое воспитание, спортивно – оздоровительное, художественно – 

эстетическое, трудовое. 
Эффективность воспитательной работы обусловлена, с одной стороны, необходимостью 

формирования профессиональной компетентности учителя в управлении воспитанием и, с другой, - 

созданием универсальной методики для оценки воспитательной работы, которая позволяла бы 

конкретно оценивать цели воспитательного процесса, определять тактику и стратегию работы 

учителей, дифференцированно подходить к учащимся с разным уровнем воспитанности и 

обеспечивать индивидуальный подход к каждому ученику. Чтобы оценить результативность 
воспитательной системы,  необходим контроль этой работы:  

- проверка воспитательных  планов классных руководителей,  

- оценка качества   классных часов,  
- деятельности кружков и  секций,  

- регулярные совещания  и семинарские занятия для педагогов.  
Анализ работы классных руководителей позволил нам выяснить, что педагоги  особое 

внимание уделяют индивидуальной работе с обучающимися, используют специальные формы и  

приемы личностно-ориентированного взаимодействия. Так, классные руководители практикуют у 

нас ведение так называемых  «Портфолио ученика». Данная  работа  учитывает результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности, дает возможность постоянно держать 
в поле зрения его обучение и воспитание, при необходимости оказывать ему помощь и поддержку. 

Ежегодно, по окончанию учебного года, проводится рейтинг среди обучающихся. Как правило,  

лучшие  отмечены грамотами, родители Благодарственными письмами,  используются и  другие 
видамы поощрения. Такая работа дает положительные результаты. 

Для успешного функционирования воспитательной системы нужен не только контроль, но и 

планомерное отслеживание результативности воспитательной работы. Данная работа в нашей 

школе проводится в форме мониторинговых процедур. Нужен ли мониторинг в воспитательном 

процессе? На наш взгляд, нужен, поскольку  дает возможность выявить реальное состояние 
воспитательного процесса, анализировать изменения, произошедшие в нем,  наметить пути  его  

совершенствования. 
При оценке деятельности классного руководителя принимаются во внимание его работа с 

родителями (проведение собраний, участие родителей в классных и школьных мероприятиях), 

организация ученического самоуправления, число  учеников класса, качество внеклассных 

мероприятий, степень общественной  активности учащихся класса,  организация питания 
обучающихся, использование инновационных технологий в воспитательном процессе  (организация 
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и проведение мероприятий, способствующих сохранению и укреплению физического здоровья 
детей, профилактика вредных привычек, проектная деятельность). 

Оценивается работа классных руководителей и по ее результативности. В этом случае во 

внимание принимается сохранность контингента учащихся,  отсутствие отрицательной динамики  

правонарушений обучающимися и соблюдение учащимися класса правил внутреннего распорядка, 
уровень воспитанности учеников, мнение учащихся и их родителей о качестве работы педагога. 

Учащиеся нашей школы активно принимают участие во всех школьных и районных, 

региональных, по возможности во всероссийских конкурсах, конференциях. 

Один из критериев эффективности  воспитательной работы в школе -  степень воспитанности 

школьников. На данный момент нет единой программы, которая бы определяла требования к 

воспитанности ученика. Полагаю, что это и невозможно, так как существуют самые различные ОУ, 

выпускники которых значительно отличаются друг от друга. Поэтому каждое учебное заведение 
вправе само определить образ своего выпускника, на формирование которого и будет нацелен 

педагогический процесс в данной школе. В нашей школе для определения уровня воспитанности 

используется методика, в которой в  качестве ориентира для характеристики воспитанности 

школьников выбран  ряд отношений к таким важным ценностям, как любовь к Отечеству, правовая 
культура, бережливость, культура поведения, здоровый образ жизни, духовно-нравственное 
воспитание и ряд  других. Мониторинг уровня воспитанности учащихся проводится нами на 
протяжении нескольких лет и,  как показывает практика, уровень воспитанности наших 

выпускников соответствует среднему уровню, т.е. учащиеся, вступая во взрослую жизнь, обладают 
самостоятельностью, у них четко выражена способность к  саморегуляции и самоорганизации, 

сформирована  активная общественная позиция. Но,  в то же время данная процедура позволяет 
уточнять недостатки процесса воспитания в отдельно взятом детском коллективе.  

В современном обществе родители все меньше уделяют времени детям. Недостаток 

элементарных педагогических знаний, занятость родителей, конфликты  в семье и ряд других 

причин приводят к тому, что подросток 12-14 лет большую часть времени проводит на улице. Дети 

из неблагополучных семей зачастую и  совершают противоправные поступки. В новом учебном 

году  мы решили  организовать для родителей обучающие  тренинги и тематические лектории, 

активизировать работу родительского всеобуча. 
Немаловажную роль в воспитании школьников играет ШМО классных руководителей. 

Например, в нашей школе в текущем учебном году МО работало над темой «Внедрение активных 

педагогических технологий в деятельность классных руководителей». В  течение года проводились  
тематические заседания, на которых классные руководители делились опытом воспитания 
школьников в духе  коллективизма, рассказывали о методах  работы с «трудными» детьми, 

обсуждали методы диагностики, рассказывали о   «Портфолио» учащихся. Работа ШМО  

способствует повышению профессионального, культурного и творческого уровня классных 

руководителей, активизирует их деятельность, позволяет своевременно выявить и предупредить  
недостатки, определить причины затруднений в работе классных руководителей.  

Воспитательная работа является важнейшим компонентом учебно-воспитательного 

процесса, его основной составляющей. От того, как эту работу проводят педагоги, насколько она 
адекватна актуальной педагогической ситуации, зависит успех всей педагогической деятельности 

школы. 

Школе сегодня необходимо подготовить таких выпускников, которым предстоит 
формировать демократический социум. А демократия-это не способ глосования или управления, а 
это стиль жизни, суть которого –уважение к себе и другим, высокая степень свободы личности в 
обществе, обусловленная высочайшей степенью ответственности перед обществом. 
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План внеурочной деятельности  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

План внеурочной деятельности БОУ «Заливинская СОШ» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного, начального основного общего образования и определяет 
общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.   

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования");  

●  Приказ МО и науки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

• Программа УУД на ступенях  начального и основного общего образования 
http://moysosh3.ucoz.ru/FGOS/programma/programma_uud_gotovo.pdf  

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986);  

● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  
● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 

мая 2011 г. № 03-2960. 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных 

стандартов основного общего образования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 
социокультурные и иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 
- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 
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способ существования – безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря 
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 
ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 
наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 
План отражает основные цели и задачи, стоящие  в БОУ «Заливинская СОШ имени В.И. 

Васильева».                                 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках  БОУ «Заливинская СОШ имени В.И. Васильева» решает 
следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 
и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 
духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 
учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; 
- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 
Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется через системы 

неаудиторной занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности:  

1) Спортивно-оздоровительное 
2) Духовно-нравственное 
3) Социальное 
4) Общеинтеллектуальное 
5) Общекультурное. 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего и основного образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего и основного образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Данное направление реализуется  программами неаудиторной занятости «Юный турист», 

«Ритм», «Волейбол»,  «Русская лапта», «Тропинка к здоровью», «Играй-город», «Школа 
безопасности». 

          По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 
показательные выступления, дни здоровья. 

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 
Основные задачи: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

и среднего  школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положены: Программа реализации стратегии  

воспитания в РФ до 2015 года; Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся 
школы «Знатоки Омского Прииртышья». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, конкурсы. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего и основного образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
Основными задачами являются: 
− формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 
     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 
социуме; 

−  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

−  формирование основы культуры межэтнического общения; 
−  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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−  воспитание у  школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости «В гостях у сказки»,  

Программой реализации стратегии воспитания. 
       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов(театральные постановки). 
 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования.  
Основными задачами являются:  
−  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
−  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
−  формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

−  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 
Данное направление реализуется программами неаудиторной занятости  «Современный 

компьютер», «Юный натуралист». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 
 

  ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 
� формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
� становление активной жизненной позиции; 

� воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами дополнительного образования: «Музей в 
каждом классе», «Фантазия», «Плетение», «Нитяная графика»,  Программа реализации стратегии 

воспитания. 
  По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, выставки,  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 
направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 
обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах начальных классов, кабинетах 

математики, русского языка, английского языка, кабинете дополнительного образования, кабинете 
музыки,  в спортивном зале, читальном зале, музее. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2015-2016 учебный год создаёт 
условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 
способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
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Учебный план внеурочной деятельности  

БОУ «Заливинская СОШ имени В.И. Васильева» 

на 2015-2016 учебный год 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной деятельности  

Классы 

Форма 
организации 

Наименование рабочей 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 
Секция Дополнительная 

образовательная программа 
«Русская лапта» 

     0,5 0,5 

Секция  Дополнительная 
образовательная программа 

«Волейбол» 

     0,5 0,5 

Кружок Дополнительная 
образовательная программа 

«Юный турист» 

   1ч    

 

 Дополнительная 
образовательная программа 

«Ритм» 

 1

ч 

 0,5 0,5   

 
Кружок  «Тропинка к здоровью» 1ч       

 

 «Играй-город»  1

ч 

     

 
 «Школа безопасности»   1ч     

 
         

Социальное Детское 
объединение 

Дополнительная образовательная 
программа «В гостях у сказки» 

1ч   1ч    
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Духовно-

нравственное 
Детское 

объединение 
Программа гражданско-

патриотического воспитания 
учащихся школы «Знатоки 

Омского Прииртышья» 

 1

ч 

 1ч 2ч 3ч 3ч 

         

Общеинтелле
ктуальное 

 

 

 

 

 

Интелле
ктуальный 

клуб 

Программа неаудиторной 

занятости  

     1ч 1ч 

Кружок Дополнительная 
образовательная программа 
«Современный компьютер» 

     1ч 1ч 

 

Детское 
объединение  

Дополнительная 
образовательная программа 

«Юный натуралист» 

    0,5ч 0,5ч 1ч 

Общекультур
ное 

Детское 
объединение 

Дополнительные 
образовательные программы 

«Плетение» и «Нитяная графика» 

   1ч 1ч 0,5ч 0,5ч 

Кружок Дополнительная 
образовательная программа 

«Фантазия» 

    1ч 1ч  

 

 Дополнительная 
образовательная программа 
«Музей в каждом классе» 

     1ч  

Всего по 

классам 

14 14 2 3 1 4 5 8 6,5 

Занято детей 

во внеурочной 

деятельности 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Информация об особенностях реализации часов внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Наименование 
рабочей 

программы 

Кол-во 

часов  

в 

год 

Кол-

во ч. 

на  
зан-е 

Распре
делени
е  
часов  

Формы организации руковод
итель 

Мест
о 

пров
еден
ия 

Форма 
оплаты 

1  «Знатоки  

Омского 

Прииртышья» 

     

 

280 9

 час 
еженед
ельно 

Беседы, работа 
в музее, экскурсии, 

просмотр фильмов, 
встречи с 
известными людьми, 

знакомство с 
историей и бытом 

села и  народов 

России   экскурсии, 

поисковая работа, 
встречи, участие в 

НПК. 

Пе
дагог 
дополни
тельног
о 

образов
ания 

Шко
ла с. 
Зали
вино 

Тарифи
кация 
УДО  

2 «Юный турист» 34 1 час 1 раза 
в 
недел
ю 

Занятия в 
специальном 

помещении, на 
свежем воздухе, 
беседы, 

соревнования, игры  

учитель 
физичес
кой 

культур
ы 

Спор
тивн
ый 

зал 

тарифик
ация 

3  Комплекс 
программ 

«Школа 
здоровьесбереже
ния для 
младших 

школьников» 

 

136 По 1 

часу 

еженед
ельно 

Тренинговые 
занятия, работа с 
дневниками 

Здоровья 

Учителя 
начальн
ых 

классов 

Каби
неты 

нача
льно
й 

школ
ы 

тарифик
ация 

4 «Юный 

натуралист» 
68 2 часа еженед

ельно 

социально значимые 
дела, акции 

учитель 
биологи
и 

Каби
нет 
биол
огии, 

приш
коль
ный 

участ
ок 

тарифик
ация 

5 «Плетение»  

«Нитяная 
графика» 

102 1,5 

часа 
2 раза 
в 
недел
ю 

Освоение основ 

ДПИ, изучение 
народных традиций, 

выставки, конкурсы, 

мастер-классы 

учитель 
техноло
гии 

Каби
нет 
техн
олог
ии 

тарифик
ация 

 

6 Кукольный театр  

«В гостях у 

сказки» 

68 1час 2 раза 
в 
недел
ю 

Занятия в творческих 

группах, экскурсии, 

посещение музеев, 
выставок, создание 

учитель 
начальн
ых 

классов 

Каби
нет 4 

класс
а 

тарифик
ация 
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творческих 

проектов, подготовка 
к КТД, праздники, 

спектакли 

7 Изо – студия 
«Фантазия» 

68 1 час 2 раза 
в 
недел
ю 

Кружок 

художественного 

творчества 

Учитель 
русског
о языка 
и 

литерат
уры 

Каби
нет 
№4 

тарифик
ация 

8 Современный 

компьютер 
68 1 час 2 раза 

в 
недел
ю 

Освоение 
первоначальных 

знаний по работе с 
компьютером, 

овладение приемами 

пользователя ПК 

Учитель 
ИКТ 

Каби
нет 
инфо
рмат
ики 

тарифик
ация 

9 «Русская лапта» 34 1час 1 раз в 
недел
ю 

Общефизическое 
развитие, 
организация и 

участие в различных 

соревнованиях. 

Учитель 
физичес
кой 

культур
ы 

Спор
тивн
ый 

зал 

тарифик
ация 

10 Волейбол 34 1 час 1 раз в 
недел
ю 

Совершенствование 
навыков игры в 
волейбол, участие в 

спортивной жизни 

щколы, села, района 

Учитель 
физичес
кой 

культур
ы 

С
порт
ивны
й зал 

тарифик
ация 

11 «Музей в 

каждом классе 
34 1час  Знакомство с 

произведениями 

великих 

художников, с 
правилами работы с 
художественным 

произведением. 

Учитель 
ИЗО 

Каби
нет 
изоб
разит
ельн
ого 

иску
сства 

 

 Всего        
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2.6.Данные о здоровье детей.   

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является одной из ключевых целей 

деятельности школы. С 2009 года школа является экспериментальной площадкой регионального 

ИнКО «Школа – территория здоровья». Разработана и действует программа формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни,  которая будет  реализована соответственно 

долгосрочной целевой программы Тарского муниципального района «Развитие системы 

образования Тарского муниципального района до 2020 года», средствами урочной  и внеурочной 

деятельности.  

По итогам диспансеризации в 2014 году выявлено: 

 

Группы здоровья 1 2 3 4 

Количество детей 49 79 18 2 

 

По итогам диспансеризации в 2015 году выявлено: 

 

Группы здоровья 1   2 3 4 

Количество детей 69 74 13 1 

 

У учащихся выявлены следующие отклонения  и  заболевания (2014 год): 

 

Деф  

речи 

Сколи
оз  

Нарушен
ие осанки 

Наруше
ние  
зрения 

Хр. 

тонзил
ит 

Плос
косто
пие  

АХЛЖ Энд. 

зоб 

Заб. 

Моч.-

пол. 

сист.  

Кари 

ес  

3 2 8 17 5 5 21 5 2 22 

 

 

 

У учащихся выявлены следующие отклонения  и  заболевания (2015 г) 
 

Деф  

речи 

Сколи
оз  

Наруш
ение 
осанки 

Нару
шени
е  
зрени
я 

Хр. 

тонзил
ит 

Плос
косто
пие  

АХ
ЛЖ 

Энд. 

зоб 

Заб. 

Моч.-

пол. 

сист.  

Кар
и 

ес  

Гаст
рит 

тугоухост
ь 

2 4 5 16 

 

4 2 21 2 1 24 2 1 

 

 

Большое внимание в школе уделяется изучению, профилактике и пропаганде здорового образа 
жизни. Функционирует социально-педагогическая служба.  В профилактическую работы 

включаются социальные партнеры: СДК, клубы, библиотеки, базовое хозяйство, Тарская ЦРБ, 

ГОВД и т.д. Таким образом, образовательная система школы ориентируется на воспитательный 

потенциал, окружающий школу. 
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1.2.7.Харвктеристика социального статуса семей обучающихся. 

Всего в школе обучается 156 учащихся. Из них 88 человек проживает в с. Заливино, 21  - в д.  

Корнево, 13— в  Бородихино  ,  28 - в д. Фрунзе, 6-в Черняево.  

    В начале учебного года составлен социальный паспорт школы, создана база данных семей 

различных категорий: 

• многодетные семьи_27 

• неполные семьи   _  36 

• малообеспеченные семьи_26 

• дети, находящиеся на опёке_1 

• дети, проживающие с баб. и дед.  - 4 

• Родители - пенсионеры  -6 

• Родители инвалиды  -10 

• Семьи социального риска:-5 

 

9 детей находятся на внутришкольном  контроле.   
 

Образовательный уровень родителей: 

-имеют учёную степень – 0 

- высшее – 41 

- средне-специальное – 137 

- средне- техническое – 15 

- средне – 44 

- неполное среднее – 12 

 

Жилищные условия : 
- проживают в отдельной квартире – 154 

- арендуют жильё – 2 

В школе систематически ведётся профилактическая работа с неблагополучными семьями. С начала 
учебного года классные руководители, совместно с социальным педагогом,  посещают  семьи 

учащихся, с целью обследования жилищно-бытовых условий и выявления неблагополучных семей. 

Затем оформляется паспорт неблагополучной семьи, составляется индивидуальный план работ. 
Дети, проживающие в этих семьях, занимаются в спортивных секциях, кружках, с ними 

проводится индивидуальная работа.  
По необходимости  проводятся рейды «Подросток». Большую помощь в профилактической 

работе с неблагополучными семьями и детьми группы риска оказывают КДН при  сельской 

администрации и Совет по профилактике правонарушений среди обучающихся. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2.8. Характеристика педагогических кадров. 
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 Учебно-воспитательный процесс  в школе осуществляют 20 педагогических работников. Из 
них: 3 являются руководителями, 1 совместитель, «Почетный работник общего образования РФ» - 2;  

награждены грамотой Министерства образования РФ - 3. Более 20 лет работают – 10 чел., 10 – 20 

лет - 3 чел., от 5 до 10 лет – 5 чел., от 2 до 5 лет – 1 чел., менее 2 лет – 1 чел.   

 Средний возраст педагогических работников  - 43 

 
 

 

 

Всего 

педагогов 
С высшим 

образованием 

Со средним 

профессиональным 

С общим 

образованием 

 

20 16 4 

(Кушнарёва Н.Н., 

Чуприкова Т.А.. 

Ахтулов А.П.,  

Куянова Т.А.) 

 Чуприкова 
Татьяна 
Александровна , 

учитель начальных 

классов, обучается в 
Тарском филиале 
ОГПУ на   1 курсе,   
факультет педагогики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий, 

направление 
«Специальное  

(дефектологичес
кое) образование» 

Всего 

аттестовано   

На высшую 

кв.категорию 

На первую 

кв.категорию 

На 
вторую 

кв.категорию 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

18 5 

- Зубков П.М., 

- Стюф М.А., 

-Зуева Л.В., 

- Лосев А.П, 

- Васильева Н.Г.  

 

10 

-Кушнарёва Н.Н., 

-Бурков Г.О, 

-Шихова Д.Г., 

-Павлов О.В.., 

-Шакуро Н.М., 

-Ахтулов А.П. 

- Лавренова Л.В. 

- Мухамадеева  М.В., 

- Корогодина А.В 

- Черкасова А.А.- 

             3 

-Чуприкова Т.А. 

 - Лисовая Л.П. 

-Зубкова Е.М. 

  

Не  аттестованы  - Куянова Т.А.,Моторина Л.И.  

Образование. 
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Итоги аттестации 

В 2014-2015 учебном году аттестовались на 1 квалификационную категорию - Мухамадеева  М.В. – 

учитель начальных классов,  Корогодина А.В – учитель биологии,  Черкасова А.А.- учитель английского 

языка. 
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы 

распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором 

помещены все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 
прохождения аттестации, проведены семинары. 

Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и 

положительно сказалась на результатах их труда.  
 

 
Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Награждены 

 

 
 

Не имеют  наград: 

- Моторина Лидия Игоревна,  
- Черкасова Анастасия Андреевна,  
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- Корогодина Алёна Владимировна.  
Учеба на курсах повышения квалификации. 

ФИО учителя Тема курсов 

Кушнарёва надежда 
Николаевна 

БОУ ДПО "ИРООО". Тема "Обновление деятельности учителя начальных классов в 
условиях реализации ФГОС НОО".октябрь 2014 год 

Павлов Олег 
 Викторович 

БОУ ДПО "ИРООО"Тема "Проектирование и реализация образщовательного 

процесса по ОБЖ  соответствии с реализацией ФГОС ООО" 

24.11.2014-05.12.2014. 

Бурков Геннадий 

 Олегович 

16.03.2015г - 27.03.2015.  

БОУ ДПО "ИРООО". Тема "проектирование и реализация ОП по информатике в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО "ФГОС" 

Лавренова Лариса 
Владимировна 

1.БОУ ДПО " ИРООО" Тема " Контроль и оценка учебных достижений результатов 
освоение ООП обучающимися", 02.02.2015 - 13.-2.2015 

2. Методический семинар Ассоциации преподавателей иностранных языков 
учебных заведений Омской области «Современные тенденции в преподавании 

иностранного языка» 5 сентября 2014 г. 8 часов.  
 

Корогодина Алёна  
Владимировна 

24.11.2014-12.12.2014. БОУ ДПО "ИРООО"Тема Проектирование и реализация ОП 

по биологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

2. Семинар «Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами 

линий УМК по биологии системы УМК»Алгоритм успеха»4 декабря 2014 г. 8 часов. 
Вентана-граф.  

Зуева Лариса 
Владимировна  

Семинар«Реализация Концепции нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории в системе школьного исторического образования» 

 16 часов .Март 2015 года  
Зубкова Екатерина 
Михайловна.  

Семинары.1. «Организация внутренней системы  оценки качества 
образования и внутришкольного мониторинга качества образования». 8 часов. 

18.05.2015 . ФГБОУ ВПО ОГПУ.  

2. «Конструирование учебного плана ОО» . 24.04.2015 года.   8 часов. 
ФГБОУ ВПО ОГПУ. 

Стюф Марина 
Алексеевна. 

Подготовка педагога к работе в экспертной комиссии для проведения 
ГИА выпускников основной школы в новой форме (ОГЭ) в 2015 году по 

математике». 13.04-15.04. 2015 г24 часа. БОУ ДПО «ИРООО» 

2. Семинар «Методика подготовки к ЕГЭ по математике в 11 классе» 

15.09.2014. Издательство»Экзамен» 

Шихова Дамира 
Гильмановна 

1.Семинар «Подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА по русскому 

языку»08.04.2015 года. 8 часов. БОУ ДПО «ИРООО». 

2. Семинар»Формирование коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках литературы в аспекте подготовки к современным формам итоговой и 

промежуточной аттестации» 08.10.2014 г 8 часов. Издательство»Экзамен» 

Моторина Лидия 
Игоревна  

Семинар «Подготовка обучающихся 9,11 классов к ГИА по русскому 

языку»08.04.2015 года. 8 часов. БОУ ДПО «ИРООО» 

Мухамадеева Мария 
Владимировна.  

Семинар «Организация преемственности дошкольного и начального 

образования в условиях введения ФГОС» Муниципалитет.  
Шакуро Надежда 
Михайловна. 

Семинар»Конструирование программы внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС» 16 часов. 26-27 ноября 2014 г. БОУ ДПО 

«ИРООО» 

Зубков Павел 

Михайлович. 

Вебинар « Использование элементов УМК «Сферы. Физика – 7-9 при 

подготовке к ГИА( ОГЭ)». 18.02.2015 г Издательство «Просвещение».  
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По графику через три года учителя проходят курсы повышения квалификации. 

Повышение квалификации учителей  проходит также внутри коллектива на методических 

объединениях, семинарах различного уровня, консультативной работе с отдельными учителями или 

группой учителей. Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, 

изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, деятельности 

своих коллег.    
Выступление педагогов на конкурсах, НПК, и т.д. 

 В 2014-2015 учебном году учителя школы приняли активное участие в работе  методических 

объединений на уровне района, области, в профессиональных конкурсах, стажировочных площадках 

. 

- 18 марта в рамках стажировочной площадки проходил районный семинар учителей математики. 

Стюф Марина Алексеевна в 5 классе провела на высоком методическом уровне урок по теме 
«Сравнение». На семинаре Зубкова Екатерина Михайловна представила практики учреждения по 

внедрению и реализации ФГОС. 

Темой обсуждения стали требования к уроку с учётом деятельностного подхода, структура урока в 
соответствии с требованиями ФГОС, разработка рабочей программы. Учителя провели экспертизу 
рабочих программ .  

ФИО Выступление педагогов на конкурсах, НПК, и т.д. 

Стюф 

Марина 
Алексеевна 

1.Единый методический день в ТМР «Проектирование и реализация ОП общего и 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

2.  Телекоммуникационный проект «Разрабатываем современный урок геометрии 

в 7 классе»( 05.11.2014- 21.12.2014). 

3. Районный семинар учителей математики  

Зубкова 
Екатерина 
Михайловна 

 1. Участие в районном семинаре заместителей директоров по УВР « Анализ 
условий созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

2. Районный семинар учителей математики 

Зубков Павел 

Михайлович 

1. Общероссийский проект дистанционных конкурсов "Методические разработки 

уроков"Диплом 3 степени. 

2 Свидетельство участника региональной программы профориентации 

физического факультета НГУ 

Бурков 
Геннадий 

Олегович 

 1. Лучший сайт ОУ Муниципальный уровень. Победители. 

2. Участие в регионе.  « Лучший сайт ОУ» 

Лавренова 
Лариса 
Владимировна 

 1. Стажировочная ( муниципальная) площадка по реализациии ФГОС 

ООО"Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в 
условиях ФГОС. Мастер – класс»Проекты на уроках английского языка» 

"2. Региональный педагогический марафон  

3. Победитель 2 степени в международном дистанционном конкурсе переводов, 
проблем преподавания английского язык 

4. Единый методический день в ТМР «Проектирование и реализация ОП общего и 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС». Участие.  
Черкасова 
Анастасия 
Андреевна 

1. Район. Смотр- конкурс методических материалов в сфере организации 

деятельности лагерей с дневным пребыванием детей.  

2. Региональный этап Международной ярмарки социально-педагогических 



55 

инноваций. Представление опыта «Использование ресурсов «Пропедевтическая 
работа с учащимися с целью формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров по ЗОЖ» 

3. 4 муниципальный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 
«Педагогический старт- 2015». Победитель в номинации «Оптимизм и воля к 

победе» 

Корогодина 
Алёна 
Владимировна 

  1. Единый методический деньна муниципальном 

уровне."Формирование УУД  на уроках биологии в соответствии с ФГОС" 

Зуева 
 Лариса 
Владимировна 

 1.Регион. Рождественские чтения. "Князь Владимир - цивилизованный выбор 

Руси". Секция. «Трезвость – будущее России. семьи и личности» 

2. Общероссийский проект. Дистанционный конкурс методических разработок 

уроков .Диплом 3 степени. 

3.  Конкурс   «Лучшее внеклассное мероприятие". Диплом 1 степени. 

Всероссийский, с международным участием 

Шакуро 

Надежда  
Михайловна 

 1.Диплом 1 степени в международном конкурсе"Созвездие талантов" 

2. Муниципальный конкурс «Электронное портфолио педагога»участие . 
3. Стажировочная площадка по реализации ФГОС  «Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях ФГОС»Презентация 
практики «Проектная деятельность на уроках технологии». 

4. Единый методический день в ТМР «Проектирование и реализация ОП общего и 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

5. 11 педагогический марафон. Регион. Участие.  
Васильева 
Нина Георгиевна 

1.  Всероссийский конкурс "Созвездие талантов"-участие 
2. НП семинар «Духовные основы  культуры России: со времён святого 

равноопостольного князя Владимира до наших дней». Регион. Участие  
3. Смотр – конкурс школьных музеев.Муниципалитет. Участие. 
4. Районное августовское совещание работников образования «Управление 
качеством образования . приоритетные задачи, механизмы и технологические 
решения». 

5. Конкурс педагогического мастерства «Лучшее внеклассное мероприятие» 

Всероссийский, с международным участием. Диплом участника. 
6. На страницах СМИ «Завуч. Инфо» опубликовано внеклассное мероприятие 

«Традиции нашей малой Родины». Деловая игра для старшеклассников. Выборы». 

Ахтулов 
Алексей 

Павлович 

 Профессиональный конкурс «Уроки здоровья и безопасности» сетевой 

информационно-просветительской кампании «Здоровье – путь к успеху». Регион.  

Моторина 
Лидия Игоревна  

 Участник районного семинара учителе русского языка и литературы «Разработка 
тематического планирования в 5,6 классах. Проектирование урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Шихова Участник районного семинара учителе русского языка и литературы «Разработка 
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Дамира 
Гильмановна 

тематического планирования в 5,6 классах. Проектирование урока в соответствии с 
требованиями ФГОС» 

Чуприкова 
Татьяна 
Александровна 

 1. Район. Участник конкурса «Самый классный классный». 

2.Единый методический день в ТМР «Проектирование и реализация ОП общего и 

дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС». 

3.  Смотр- конкурс методических материалов в сфере организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей. Район.   

Мухамадеева 
Мария 
Владимировна 

 1. Победитель 3 степени. Номинация «Лучшее электронное портфолио педагога 
со стажем»  Муниципалитет.  

2. Мастер-класс «Изготовление декоративной мандалы» в рамках выставки – 

экскурсии «Организация внеурочной деятельности". Муниципалитет.  
3. Смотр- конкурс методических материалов в сфере организации деятельности 

лагерей с дневным пребыванием детей. Муниципалитет. 
Современной формой самообразования учителей, повышения  их профессиональной 

компетентности является участие в конкурсах педагогического мастерства. 
В 2014-2015 учебном году в систему вошла такая форма, как отчёт в различной форме по темам 

образования.  
 

Кадровое обеспечение реализации ООП 

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 

работников в 
ОУ(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководите
ль 

- обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 

- высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 
персоналом» и стаж 

работы на 
педагогических 

должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

1 

соответствие 
 

высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы на 
педагогических 

должностях 27лет   
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экономики и стаж 

работы на 
педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 
5 лет. 

Замест
итель 

руководите
ля 

координирует 
работу преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 

образовательного 

процесса. 
Осуществляет 
контроль за качеством 

образовательного 

процесса 
2/2 

-высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 
персоналом» и стаж 

работы на 
педагогических 

должностях не менее 
5 лет либо высшее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 
5 лет. 

2/2 

соответствие 
 

высшее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент», 

стаж работы на 
педагогических 

должностях более 
26, 29  лет   

Учитель 

осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 
образовательных 

программ 

15/157 

высшее 
профессиональное 
образование    по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 
области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 

работы либо высшее 
профессиональное 

15 

соответствие 
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образование или 

среднее 
профессиональное 
образование и 

дополнительное 
профессиональное 
образование по 

направлению 

деятельности в 
образовательном 

учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 

работы 

Социальны
й педагог 

осуществляет 
комплекс мероприятий 

по воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 
обучающихся 

1/1 

  среднее 
профессиональное 
образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 

работы 

1 

соответствие 

Преподават
ель-

организато
р основ 

безопасност
и 

жизнедеяте
льности 

осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 
и проводит учебные, в 

том числе 
факультативные и 

внеурочные занятия, 
используя 
разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 1/1 

высшее 
профессиональное 
образование и 

профессиональная 
подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 
требований к стажу 

работы, либо среднее 
профессиональное 
образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и 

стаж работы по 

специальности не 
менее 3 лет, либо 

среднее 
профессиональное 
(военное) образование 
и дополнительное 

1 

соответствие 
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профессиональное 
образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 
менее 3 лет 

Библиотека
рь 

обеспечивает 
доступ обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 
формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 

высшее или 

среднее 
профессиональное 
образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 
деятельность». 

1 
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1.2.9. Характеристика действующего программно-методического обеспечения учебного и 

воспитательного процесса. 

 Методическое   обеспечение образовательного процесса. 

Главная задача современной школы – обеспечение качества образования. Для решения этой 

задачи в школе разработана и реализуется Программа развития образовательного учреждения 
«Школа полного дня». Методическая тема школы «Индивидуализация обучения и воспитания, 

основанная на создании оптимальных условий для формирования творческого потенциала 

всех участников образования в условиях формирующейся новой образовательной среды» 

является основой в реализации Программы развития. Главным условием для достижения цели и 

реализации Программы развития является включение каждого ребенка в образовательный процесс с 
учетом его познавательных возможностей и способностей. 

В рамках Президентской инициативы «Наша новая школа»  было выбрано три приоритетных 

направления деятельности:  

-  уровни профессионального саморазвития;  
- инновационные принципы работы;  

- формирование материально-технической базы для улучшения труда и повышения 
мотивации педагогов к профессиональному росту.  

В школе создана благоприятная рабочая обстановка для реализации учителями новых идей, 

внедрения современных образовательных технологий, для разработки и реализации 

образовательных проектов и программ, для профессионального роста педагогов. Основными 

формами управленческой деятельности являются: педсоветы, методический совет, семинары.    

С момента основания школы принята организация профессиональных сообществ педагогов: 
все педагоги школы по профессиональной принадлежности составляют методические объединения. 
На сегодняшний день их – 4: 

- МО учителей филологического цикла, 
- МО учителей начальных классов, 
- МО учителей естественно-математического цикла, 
- МО классных руководителей,  

 руководят которыми учителя высшей  и первой квалификационных категорий; 

каждое МО имеет опыт организации профессионального сотрудничества с аналогичными МО, 

кафедрами в образовательных учреждениях Тарского района ,что создает предпосылки для 
привлечения дополнительных образовательных ресурсов; имеет возможность представить опыт на 
проводимых школой мероприятиях районного, муниципального и регионального уровней. 

          На заседаниях методических объединений рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

и применением новых технологий, большое внимание уделяется вопросам сохранения здоровья 
учащихся, изучаются тексты и задания контрольных работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводится анализ контрольных работ, намечаются ориентиры по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических 

объединений проводятся открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.   

Создан школьный сайт, который регулярно обновляется.   
На современном этапе развития школы неоценима и такая форма совершенствования 

педагогического мастерства как организация работы учителей в творческих проблемных группах. 

Именно здесь развиваются потенциальные  возможности педагогов, активизируется процесс 
усвоения методических идей и приемов. Работа в режиме малых групп одна из продуктивных форм 

обучения учителей, так как в состав группы входят те педагоги, кому интересно вместе. Такие 
группы в нашей школе были созданы, когда готовились:   

- к конкурсам «Учитель года»,  «Самый классный классный»,  

-семинарам,    

- педагогическим советам , 

          -месячнику по преемственности между начальным , средним и старшим звеньями. 
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Один педагог  школы  является руководителем районного  методического объединения. 6 

педагогов являются членами комиссий по проверке работ на РНПК,   8 учителей - предметных 

комиссий по проверке олимпиадных работ. Одним из важных направлений деятельности школы 

является стимулирование педагогов к постоянному  совершенствованию  своего педагогического 

опыта.    
Целенаправленной системной работе по здоровьесбережению в нашей школе 

способствует под программа   школы по здоровьесбережению . В рамках реализации данной 

подпрограммы,  было проведено исследование состояния здоровья детей. Результаты данного 

исследования показали, что за период обучения у учащихся неуклонно идет повышение 
заболеваний. Поэтому возникла необходимость изменить условия и организацию учебно-

воспитательного процесса.  Изучив современные педагогические технологии по 

здоровьесбережению, мы  остановились на технологии  раскрепощенного развития детей, 

разработанной физиологом В.Ф. Базарным, отличительной чертой, которой является то, что 

основное внимание обращено главным образом, на учащихся начальной школы, с этой целью были 

приобретены конторки Базарного. Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования 
системы образования становится сбережение и укрепление здоровья учащихся, выбор 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и сохраняющих 

здоровье школьников.  
                 В школе работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 

педагогических работников осуществляется при комплексной реализации следующих видов 
деятельности: 

- образование в области здоровья на уроках, во внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования в тесном взаимодействии с семьями обучающихся, 
общественностью; 

- осуществление физического воспитания и организация деятельности по повышению 

двигательной активности школьников; 
- совершенствование уровня психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 
- реализации я целевых программ: «Я здоровье сберегу-сам себе я помогу», «Физминутки на 

уроке», «Горячее питание»,   «Формирование у подростков негативного отношения к наркотикам, 

психоактивным веществам, алкоголю, табакокурению» и т.д.; 

- формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

Таким образом деятельность по программе способствует созданию благоприятных условий 

для сохранения и улучшения здоровья обучающихся, ориентирована на пропаганду здорового 

образа жизни, формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни и достижение 
надежного уровня безопасности в школе. С 2009 года  Заливинская школа является участником 

регионального инновационного комплекса «Школа – территория здоровья».  На первом этапе мы 

повышали свой профессиональный уровень через теоретические занятия в  БОУ ДПО «ИРООО», 

систематически принимали участие в рабочих семинарах, а затем  в школе были проведены 

обучающие семинарские занятия по здоровьесберегающим технологиям, по ознакомлению с 
современными требованиями к образовательному процессу. На втором этапе осуществлялась 
разработка Программ. Как положительное можно отметить системное участие в работах 

обучающих семинаров по ИнКО(платные), методическая помощь специалистов БОУ ДПО 

«ИРООО» (консультации, рекомендации). Результатом является то, что наши программы попали в 
число лучших методических разработок в регионе. Третий этап это уже методические наработки 

коллектива. Ежегодно, в рамках ИнКО принимаем участие в работе Ярмарки инновационных идей.  

В 2012 году учителя школы на муниципальной и региональной ярмарках инновационных идей по 

данному направлению представили печатную продукцию: программу по формированию культуры 

здоровья и безопасному  образу жизни ( победитель), программы дополнительного образования по 

хореографии и туризму ( призёр).  С сентября 2012 года началась апробация курсов «Фитнес- 
аэробика» и «Бадминтон». Учителя начальных классов   принимают участие в разработке  и 
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корректировке Дневников здоровья для обучающихся начальной школы. В перспективе, как 

участники ИнКО, с сентября 2013 года  начнется апробация курсов дополнительного образования в 
5 классе. Заявки уже оформлены и 9 учителей школы включены в экспериментальную работу. 

Инновационная составляющая деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и сотрудников связана с реализацией методической темы школы. В связи с этим 

первоочередной задачей является разработка системы отслеживания изменений, происходящих на 
фоне введения инновационных технологий, использования инновационных методов и приёмов 
образования. 

Управление инновационной деятельностью осуществляется администрацией школы, 

методическим советом. Вопросы мониторинга деятельности включены во внутришкольный 

контроль, который осуществляется согласно плану работы школы. Всех участников инновационной 

деятельности комиссия поощряет из средств стимулирующего фонда, по разработанным критериям. 

Немаловажным является то, что в школе рождаются новые традиции, направленные на 
формирование положительного отношения к здоровью. Таковыми являются «Олимпионик»,  малые 
олимпийские игры для учащихся младших классов, и показательные выступления гимнастов 
«Красота и грация». Мероприятия отличаются массовостью участников, высоким интересом  всех 

участников образовательного процесса. Анализ условий образовательной  среды   показал, что 

своими силами  решить все проблемы   крайне трудно, поэтому на договорной основе и по 

совместному устному соглашению  мы организовали сотрудничество с районной поликлиникой по 

направлениям: организация мониторинга здоровья, профилактической работы, профилактического 

пролечивания. Налажены продуктивные партнерские взаимоотношения в базовым хозяйством ООО 

ОПХ имени Фрунзе. Систематически оказывается помощь родителей в приобретении и 

изготовлении необходимых приспособлений и мебели для укрепления и сохранения здоровья 
обучающихся, в организации горячего питания, в проведении различных мероприятий, которые 
способствуют формированию потребности в ЗОЖ. К организации спортивных праздников, Дней 

Здоровья привлекаются так же родители, которые являются не только организаторами, но и 

непосредственными участниками. Такие мероприятия не только формируют потребность в 
здоровом образе жизни, но объединяют родителей и детей, формируют положительный климат в 
семье. Неоценима совместная работа с различными  учреждениями, социальными партнерами.  
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1.2.10.Сведения о материально-технической базе школы и её состояние 
 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды 

 

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса 

Здание школы школа имеет ограждение.   Помещения укомплектованы первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормами. Обработаны огнезащитным составом чердачные 
помещения, проведена поверка пожарных гидрантов.  

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 

программам. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом «Окружающий мир». В учебный 

план основной и средней (полной) ступеней обучения включен курс ОБЖ отдельным предметом.  

В 2013-14 учебном году были проведены 4 объектовые тренировки с обучающимися  и 

работниками школы  по действиям  при получении сигнала тревоги . Во всех классах реализуется   
программа (внеурочная) по пожарной безопасности. 

Также большое внимание вопросам безопасности  уделяется при  организации внеучебной 

деятельности  и работы с родителями,  организован просмотр учебных фильмов по пожарной 

безопасности и поведению на воде в начальных классах и среднем звене, проведен  школьный конкурс  
рисунков и поделок  по противопожарной тематике. 

Материально-техническое  и информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса позволяет в полном объёме реализовать образовательные программы  по всем предметам, 

проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися.  
Для проведения уроков физической культуры  в образовательном учреждении созданы 

следующие условия: 
-имеется стадион с уличными спортивными модулями, беговой дорожкой, ямой для  прыжков 

в длину, баскетбольной, волейбольной, футбольной площадками. 

- имеется спортивный зал, укомплектованный в достаточном количестве спортивным 

оборудованием.  

             Горячее питание ( для обучающихся 7-11 - двухразовое  ) организовано в школьной 

столовой на 80 посадочных мест, имеется специальное кухонное оборудование. 
Имеются:   мастерская, кабинет обслуживающего труда, кабинеты химии, информатики, 

физики, русского языка, литературы, математики, биологии,  английского  языка, начальных 

классов, истории, ОБЖ. В распоряжении ребят и педагогов находится школьная библиотека с 
читальным залом, компьютером и книжным фондом на  6203 книги. В образовательном 

учреждении  имеется компьютерный класс  на 11 рабочих мест. Кроме того имеется 2 телевизора, 4 

медиапроектора, 2 DVD, 3 музыкальных  центра. Учебные кабинеты в достаточном количестве 
укомплектованы учебно-наглядными пособиями. Школа оборудована в достаточном количестве (16 

штук)  средствами пожаротушения, пожарной сигнализацией.  

 В БОУ "Заливинская средняя общеобразовательная школа" в рамках программы  

Модернизации школьного образования в 2011  учебном году поступило оборудование и учебные 
пособия. Ниже приведен их полный перечень. 

 - Автобус ПАЗ-32053-70 полностью оборудованный для перевозки детей,  

  - комплект мебели для столовой (14 столов, 28 скамеек), 

  - холодильная камера "Бирюса",  

 -  холодильник "Бирюса",  

 - кухонная плита ЭП 4 ЖШ,  

 - стеллажи для посуды (3 шт.),  
 -  мойка для посуды 5-хсекционная, 
 - плакаты для кабинета начальных классов, 
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 - учебные плакаты и пособия по биологии,  

 - комплект оборудования для медицинского кабинета,  
 - 10 пар лыж в комплекте (палочки, крепления, ботинки), 

  - комплект классной мебели (14 столов, 28 стульев),  
 -  литература в школьную библиотеку на сумму 14 409 руб., 

 -  лицензия на операционную систему Windows XP (25 шт.). 
     В 2012 году приобретено:   

 -  массажные коврики (4 шт.),  
 - компьютер (1 шт.),  
- комплект мебели для начальных классов  (14 столов, 28 стульев), 

 -  конторки Базарного  (4 шт.), 
 -  учебники 384 шт. – 11.761 руб.,  

 - рабочее место учителя, 
 -  компьютерный мобильный класс,  
 - спорт инвентарь на 91500 руб. (лыжи 15, мячи в количестве 30 шт., 6 гимнастических матов, 

гимнастический конь, гимнастический козёл ),  

 - тестомес с дежой,  

 -  мармиты 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 20   

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1   

Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)  6203   

Из них, художественной литературы( шт) 5083 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100  

Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.): 

1) Каталоги 

1 

2) Картотеки (систематические статей, тематические и др.) 1 

3) Электронный каталог  1 

Количество мультимедийных пособий, шт. 99 

 

Техническая оснащенность школы 

Наименование Единицы 

измерения 
Наличие компьютерной базы  

Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

39 

из них:  

- приобретённых за последние три года (ед.) 13 

- используются в учебных целях (показывается количество ПК из 
всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

34 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ   1 

в них рабочих мест  с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя  11 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 

На 100 обучающихся приходится ЭВМ ( штук) 22 
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Количество интерактивных досок 1 

Подключено ли учреждение к сети Интернет   Да 
тип подключения:       модем 

Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет 
(ед.) 

37 

Наличие в учреждении электронной почты   Да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет    Да 
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1.2.11.Финансовое обеспечение: объем финансирования и его источники 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями   образования. Муниципальное задание учредителя 
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы  осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в локальных 

правовых актах БОУ «Заливинская СОШ» и в коллективном договоре. Имеется Положение о 

стимулирующих выплатах, в котором определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями БУП - 2004 к результатам освоения 
основной образовательной программы. Работает комиссия по распределению стимулирующих 

выплат. 
 

Бюджет 2012 год (руб.) 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 2015год()руб) 

Федеральный 1017199,11 430158,12   

Областной 6050107,39 7872815,87 9523009,93  

Местный 2412108,34 2363389,16 2586512,84  

Всего 9479414,84 10666363,15 12109522,77  

 

 Шт. Сумма, руб 

I. Лабораторное 
оборудование, 
укомплектованное ранее 

- - 

II. ПО 

1. учебное 
2. лицензионное 

 

- 

25 

 

- 

85000 

III. Модернизация 
1. Оргтехника 
2. Мебель 
3. Наглядные пособия 
4. Спорт 

 

2 

- 

- 

59 

 

366450 

- 

- 

72402,50 

IV. Повышение 
квалификации 

1. Курсы 

1 2000 

V. Организация питания 145 250775 

VI. Медикаменты  2000 

 

Бюджет 2012 год (руб.) 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 2015 год(руб) 

Фонд оплаты труда 5702521 7469334 9057565  

 

2.. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его влияние на 

деятельность школы. 
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Для развития школы особо важную роль играет прогнозирование социального заказа. Чтобы 

школа эффективно развивалась, необходимы знания завтрашнего социального заказа. 
Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили ряд субъектов, 

участвующих в формировании социального заказа нашему образовательному учреждению: 

- государство   и муниципалитет; 
- учащиеся; 
- их родители; 

- педагогическое сообщество. 

 

С точки зрения государства к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 
- оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического психического и 

духовно-нравственного здоровья обучающихся; 
- введение предпрофильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения обучающихся; 
- обеспечение условий  для развития и становления личности каждого ребёнка, проявление  и 

реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 
- совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех ступенях 

обучения и государственно-общественной системы оценки качества образования; 
- информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной культуры личности. 

 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила: 
- возможность получения ребёнком качественного основного общего и среднего (полного) 

образования; 
- качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, среднего и 

начального профессионального образования; 
- предпрофильную подготовку учащихся старшей ступени школы; 

- интересный досуг детей; а также создавала условия; 
- для удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей  

 школьников; 
            - формирование информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями;  

            -  сохранение и укрепление здоровья детей. 

 

Учащиеся  хотят, чтобы в школе: 
- было интересно учиться; 
- имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для успешной 

учебной и внеурочной  деятельности, общение, самореализация; 
- была возможность получить качественное среднее образование и предпрофильную 

подготовку; 
- имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

 

Педагоги ожидают: 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 
осуществления профессиональной деятельности; 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
-создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности. 

Своё образовательное учреждение мы видим как открытое информационное образовательное 
пространство, в котором созданы условия для личностного роста всех субъектов образовательного 

процесса.  



55 

 

3.Цели образовательного процесса. Модель выпускника. 

 

Каждая школа может определить или выделить свою направленность 
гуманизации образования. Гуманизацию образования в самом общем плане понимаем как 

построение отношений участников образовательного процесса на основе смены стиля 

педагогического общения - от авторитарного к демократическому. При этом главное - 

принцип уважения к личности воспитанника и учета содержания образования его духовного 

потенциала путем приобщения к человеческой культуре, взятой в аспекте социального опыта. 
Кроме этого концепция и программа развития  БОУ «Заливинская СОШ»  основана на 

принципах: 
♦ Самоценности личности каждого человека (ребенка, педагога, родителя); 
♦ Природосообразности, когда воспитательные и образовательные отношения строятся 

в соответствии и на основе уровня возрастного и индивидуального развития учащихся, 
состояния его здоровья, физического, физиологического, психического и социального развития; 

♦ Культуросообразности, когда образовательный процесс строится в соответствии с 

культурой той среды, в которой  создано учебное заведение, на культуре и культурных 

традициях народа, региона, как культурно-исторической ценности, на максимальное использование 
семейной и региональной, материальной и духовной культуры, на формирование творческих 

способностей и установки учащихся на потребление, сохранение и создание новых культурных 

ценностей; 

♦ Целостного рассмотрения ребенка как сложной биопсихосоциосистемы, 

развивающейся как личность исключительно в постоянном избирательном взаимодействии со 

сложной многоплановой средой; 

♦  Предоставления ребенку в воспитательном и образовательном процессе необходимого и 

достаточного пространства и времени для самовыражения, самоутверждения, гуманистического 

проявления своей неповторимой индивидуальности в гармоничном единстве с 
гражданственностью; 

♦  Демократизации образования, когда участникам процесса предоставляются определенные 
свободы для саморазвития, саморегуляции, самоопределения, гуманистического проявления своей 

неповторимой индивидуальности в гармоничном единстве с гражданственностью. 

Сущностью образовательного процесса при этом становится целенаправленное 

превращение социального опыта в опыт личный, приобщающее ученика ко всему богатству 

человеческой культуры. 

Главный принцип школы – сделать ее школой для детей. В отношениях с учениками 

утвердились принципы самоуправления, гласности, сочетания индивидуальной и коллективной 

работы, обеспечивается разнообразие видов деятельности (умственный и физический труд, игра, 
общественная деятельность). 

Социальные педагогические задачи, решаемые в рамках работы над «Образовательной 

программой»: 

- создание условий (выявленных в результате анализа) для удовлетворения 
образовательных потребностей ребенка, на основе корректировки процесса к запросам социальной 

среды; 

- предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых   

для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной  степени раскрываются его способности и 

возможности; 

- формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих 

уважение  к личности ребенка на уровнях: ученик - учитель - родитель; 
- обеспечение уровня преподавания учебного материала в соответствии с 

индивидуальными способностями каждого ребенка и интегрированности в процессе преподавания 
учебных предметов 
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Цель деятельности педагогического коллектива школы: создание условий для формирования 
личности ребенка, способной к самостоятельному освоению знаний, к самореализации в выборе  
будущей профессии и социальной роли в обществе.    
Для достижения заявленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Вовлечь каждого учителя в инновационную деятельность, развивать творческий потенциал 

педагогического коллектива. 
2. Разработать механизм измерения эффективности формирования ключевых компетентностей 

в образовательном процессе школы; 

3. Оптимизировать систему сохранения здоровья учащихся и психологического сопровождения 
учебного процесса, создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый 

образ жизни.  

4. Создать комплекс условий для развития познавательной мотивации и интеллектуальных 

умений, самоанализа и самооценки, развития индивидуальности каждого ученика. 
5. Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
6. Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образования.  
7. Интегрировать процессы обучения, развития и воспитания. 
8. На качественно новую ступень перевести систему самоуправления школьников, 

предоставить им реальную возможность участия в управлении школой, деятельностью 

творческих и общественных объединений различной направленности. 

9. Создать условия для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития 
родительских общественных объединений, повышения активности родительского 

сообщества, привлечения родительской общественности к участию в управлении школой. 

Школой решаются задачи по обеспечению конституционного права граждан Российской 

Федерации на получение бесплатного общего образования, достижению каждым обучающимся 
уровня образованности, соответствующего его мотивированным потребностям и способностям (не 
ниже государственных образовательных стандартов), созданию условий, обеспечивающих каждому 

обучающемуся сохранение и укрепление здоровья, овладению каждым обучающимся навыками 

творческой и самостоятельной учебно-познавательной деятельности через развитие деятельностно-

коммуникативной составляющей качества образования, организации информационной 

образовательной среды, обеспечивающей широкий доступ к информационным ресурсам, 

возможности их обработки и использования в образовательном процессе. 
Цели и задачи, поставленные перед школой, достигаются путём взаимодействия всех 

субъектов образовательного процесса.  
Компетенции выпускника 

Предметно-информационные Деятельностно-

коммуникативные 
Ценностно-ориентированные 

• умение работать  с 
учебной 

информацией;критиче
ское ее восприятие; 

• преобразование ее из 
виртуальной в 
вербальную и 

наоборот. 

• способность 
субъектов 
образовательного 

процесса к 

сотрудничеству, к 

творчеству для 
достижения 
конкретных задач; 

• умение управлять 
собой, анализировать 

• знание  норм, ценностей, 

традиций культуры; 

• система отношений к миру, 

к себе, к обществу, 

основанная на 
потребностях, мотивах, 

эмоционально- ценностных 

ориентациях личности. 
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и организовывать 
деятельность; 

• принимать 
рациональные 
решения. 

 

Показателем сформированности выделенных компетенций являются следующие качества 

личности: 
• духовность, гуманистическая направленность, толерантность; 
• мобильность, самостоятельность в принятии решений, ответственность, способность к 

сознательному выбору 

• коммуникабельность, социальная активность, умение сотрудничать; 
• креативность, созидательность и конструктивность мышления. 

 

Модель выпускника школы 

 

1. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

-  знает учебный материал по всем предметам школьного учебного плана на уровне требований 

государственных стандартов; 
-  владеет компьютерными технологиями; 

-  владеет современными коммуникационными технологиями; 

-  владеет системой общеучебных умений. 

стремление к самообразованию: 
-  готов и способен к продолжению образования; 
-  имеет осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их; 

-  способен использовать знания на практике; 
-  умеет рационально организовать работу по самообразованию. 

произвольность 
-  умеет подчинять свои действия правилу, требованиям необходимости; 

-  контролирует свои действия. 
креативность 
-  способен к творчеству. 

 
2. ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ: 

 

самооценка 
-  имеет адекватную самооценку; 
-  обладает стремлением к совершенствованию; 

-  реалистично оценивает свои личные качества и способности, учитывает их в своей деятельности. 

активность 
-  честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды, убеждения; 
-  настойчив в преодолении трудностей; 

-  имеет активную жизненную позицию; 

-  уверен в своих силах. 

ответственность 
-  умеет сдерживать свои эмоции и желания; 
-  умеет брать на себя ответственность за свои поступки. 

 
3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

гражданственность 
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-  осознает свою национальную, социальную принадлежность; 
-  умеет отстаивать свою гражданскую позицию; 

-  готов содействовать правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 
-  имеет собственное отношение к явлениям современной жизни. 

воспитанность 
-  соотносит свои действия с нормами поведения, установленными в обществе; 
-  конструктивно воспринимает иные мнения и идеи. 

-  бережно относится к общественным ценностям. 

 
4. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 

-  сознательно относится к своему здоровью; 

-  сознательно относится к физической культуре; 
-  умеет восстанавливать свою работоспособность; 
-  негативно относится к вредным привычкам; 

-  ведет здоровый образ жизни. 
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 4. Учебный план  бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Заливинская средняя общеобразовательная школа», составленный на основе базисного 

учебного плана, утверждённого приказом № 1312 от 09.03.2004 года Министерства 

образования Российской Федерации. 

 
1. Пояснительная записка 

к учебному плану  для 8-11 классов на 2015 – 2016 учебный год. 

                 Учебный план является документом, определяющим перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения предметов, курсов и других видов 
учебной деятельности, форм промежуточной аттестации обучающихся  

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241); 

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 03.06. 2011 года 
№1994 «О внесении изменений  в федеральный  базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»,  

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 01 .02.2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.марта 2004г. №1312, 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 года № 189);   

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 4 марта 2010 г. № 03-412; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 4 марта 2010 г.        № 03-413. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

          - Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 
общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области. 

 

Учебный план.  

УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ.  

 

1. Пояснительная записка 
к учебному плану  для 8-9 классов на 2015 – 2016 учебный год. 

 

                      УП  для 8-9 классов составлен на основе БУП 2004 года. Основное общее образование 
обеспечивает личностное самоопределение обучающихся: формирование нравственной позиции, 

мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление 
творческих способностей обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем 

в различных видах и сферах деятельности. 
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         Содержание образования на второй ступени   является относительно завершенным и базовым 

для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной школе, 
создает условия для получения обязательного среднего  образования, подготовки учеников к 

выбору дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
 Особое место на этой ступени принадлежит 5-6 классам. 

    Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой,  

обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным формам 

обучения, характерным для основной школы.  

Содержание   образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения 
организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства 
реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

Изучение  естественнонаучных и общественных дисциплин направлено  на формирование у 

обучающихся умения объяснять явления  действительности – природной, социальной, 

культурной,  технической среды,  т. е.  выделять их существенные признаки, систематизировать 
и  обобщать,   устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость. 

Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их 

связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей,  

формулировать и обосновывать собственную позицию вводятся курсы литературы, истории и 

обществознания, искусства,  продолжается изучение иностранных языков. 
Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, 

навыки измерений, навыки сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей 

степени русский язык, иностранные языки, информационные технологии и основы 

безопасности жизнедеятельности. 

            В 8-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым  предметам 

основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля 
обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 

получение обязательного среднего общего образования.  
Итак, целью основного общего образования является обеспечение условий для 

самоопределения личности, формирования адекватного мировому уровню общей культуры 

личности, социальных установок гражданина и соответствующей современному уровню знаний 

картины мира, которые позволяют реализовать права личности на получение среднего общего 

образования, создают основы для усвоения профессиональных образовательных программ и 

сознательного выбора профессиональных видов деятельности. 

Содержание образовательных программ основного общего образования реализуется на основе 
педагогического принципа социосообразности , как доминанты индивидуально-личностного 

развития обучающихся этого возрастного периода. 
 Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241); 

- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 03.06. 2011 года 
№1994 «О внесении изменений  в федеральный  базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»,  
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- Приказ  Министерства образования  и науки Российской Федерации от 01 .02.2012 года №74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.марта 2004г. №1312, 

 - Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 года № 189);   

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

вопросам организации профильного обучения» от 4 марта 2010 г. № 03-412; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 4 марта 2010 г.        № 03-413. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

          - Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская средняя 
общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области. 

 

Учебный план состоит из  федерального компонента и компонента образовательного 

учреждения, взаимосвязанных друг с другом.  

Федеральный компонент учебного плана БОУ «Заливинская СОШ» полностью соответствует 
нормативным документам. 

 Часы компонента ОУ распределены в соответствии с приоритетными направлениями 

деятельности школы, а также в связи с запросами обучающихся и пожеланиями родителей 

(законных представителей), что способствует качественному освоению образовательного стандарта 
по данным предметам, создает условия для расширения и углубления знаний, позволяет 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении. 

 

 

2. Последовательность реализации УП уровня основного общего образования 
 

 Режим занятий установлен в соответствии с СанПиН. Максимально допустимая недельная  учебная 
нагрузка при пятидневной рабочей неделе в    в 8-9-х классах – 33 часа.  

           Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 
составляет не менее 34 учебных недель, для IX класса – 37 недель с учётом экзаменационного 

периода. Продолжительность урока – 45 минут, установлена 5-дневная учебная неделя. 
3. Общая трудоемкость УП уровня ООО . 

 

Общая трудоемкость УП   ООО  составляет 5600 часов за 5 лет   
 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
год  неделя год  неделя год  неделя год  неделя год  неделя 
1015 29 1050 30 1120 32 1155 33 1155 33 

 

. Трудоёмкость изучения предметов УП уровня основного общего образования . 
 

Учебные предметы Количество часов  
в период освоения 
образовательных 

программ ООО 
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Русский язык 770 

Литература  385 

          Иностранный язык (английский язы) 525 

Математика 350 

Алгебра 315 

Геометрия 210 

Информатика и информационно-коммуникационные  технологии 105 

История 350 

Обществознание (включая экономику и право) 140 

География 245 

Природоведение 70 

Физика 210 

Химия 140 

Биология 245 

 Искусство (Музыка)    105 

Искусство (Изобразительное  искусство) 105 

Искусство 70 

Технология 245 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 

Физическая культура 525 

Итого: 5145 

Компонент  образовательного учреждения  (5-дневная неделя) 455 

Всего  5600 

 

 

                                         Трудоёмкость учебного плана для 8-9 классов. 

Учебные предметы 8 класс 9класс Всего 

Неделя год Неделя год Неделя год 

Русский язык 3 105 2 70 5 175 

Литература  2 70 3 105 5 175 

Иностранный язык (английский язы) 3 105 3 105 6 210 

Алгебра 3 105 3 105 6 210 

Геометрия 2 70 2 70 4 140 

Информатика и информационно-

коммуникационные  технологии 

1 35 2 70 3 105 

История 2 70 2 70 4 140 

Обществознание (включая экономику 
и право) 

1 35 1 35 2 70 

География 2 70 2 70 4 140 

Физика 2 70 2 70 4 140 

Химия 2 70 2 70 4 140 

Биология 2 70 2 70 4 140 

 Искусство   1 35 1 35 2 70 

Технология 2 70 1 35 3 105 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 35   1 35 

Физическая культура 3 105 3 105 6 210 

Итого: 32 1120 31 1085 63 2205 
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Компонент  образовательного 

учреждения   

     1  2 70 3 105 

История(краеведение)   1 35 1 35 

Факуль 
тативы  

  

Основы смыслового чтения  в 
работе с текстом 

        0,5 18   0,5 18 

Подготовка 
к написанию сочинения -
изложения.   

  0,5 17 0,5 17 

За страницами школьного курса 
математики 

    0,5 18   0,5 18 

Алгебра учит рассуждать     0,5 17 0,5 17 

Предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

33 1155 33 1155 

 

98 2310 

 

 

 

4. Характеристика содержания образовательной деятельности обучающихся. 
 

Учебные предметы  русский язык, литература, иностранный (английский язык)   

воспитывают уважение к родному русскому языку как части национальной культуры, способствуют 
развитию устной и письменной речи обучающихся, формированию лингвистической и 

коммуникативной компетенции обучающихся, учат работать со справочной литературой и другими 

источниками информации, воспитывают потребности общения с книгой, систематического чтения 
художественных произведений, способствуют овладению основными видами речевой деятельности:  

аудированием, говорением, чтением.   

  Изучение этих предметов призвано помочь учащимся достигнуть такого уровня 
интеллектуального и нравственного развития, чтобы, выйдя из школы, могли решать сложные 
моральные проблемы, умели формировать оценочные позиции, исторически подходить к оценке 
явлений художественной культуры. На изучение русского языка отводится  в 8 классе – 3 часа, в 9 

классе – 2 часа в неделю. На изучение литературы   2 часа в  8 классе, по 3 часа в неделю в 9 классе. 
   На изучение иностранного языка в 8-9 классах  в учебном плане, как в базисном, 

предусмотрено по 3 часа в неделю.  

Цель  изучения языка: формирование коммуникативной компетенции выпускника, т.е. умение 
пользоваться языком как средством общения, средством получения и обмена информацией; 

воспитание личности, способной безболезненно войти в мировое сообщество. 

 

     Учебные предметы    алгебра, геометрия,  информатика и ИКТ . 

 Основные  задачи : развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формирование вычислительной культуры; формирование формально-оперативных 

алгебраических умений и их применение к решению задач; освоение основных фактов и методов 
планиметрии;  формирование представлений об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; развитие логического 

мышления и речевых умений – умение логически обосновывать суждения, проводить не сложные 
систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический). 

На изучение алгебры отводится по 3 часа, геометрии – по 2 часа в неделю в 8-9 классах, на ИиИКТ 

– 2 часа в неделю в 9 классе, 1 час – в 8 классе.. 
 

 Учебные  предметы: история, обществознание, география.  

Цель: ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах 

исторического пути человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей 
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в прошлом; выработка у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и 

настоящем, о неоднозначности восприятия, отражения и объяснения событий истории и 

современности.  

Предметы развивают  способности у обучающихся на основе исторического анализа 
осмысливать события и явления действительности, развивают интерес к истории и культуре, 
способствуют формированию ценностных ориентаций и убеждений обучающихся, на основе 
личностного осмысления опыта истории, способствуют формированию знаний о географической 

картине мира. 
 История (по 2 часа в неделю в 8-9 классах) рассматривает человека, событие, ситуацию в их 

конкретности, целостности социальных, нравственно-этических, материальных, идеологических, 

культурологических и других отношений, представляет многообразную картину социального, 

нравственного, коммуникативного и созидательного опыта людей.   

Предмет  обществознание   является интегрированным, изучается   по 1 часу в неделю, 

построен по модульному принципу  и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 

    Предметы  география, биология, физика, химия. 

 Каждый предмет   своими средствами решает задачи формирования экологических знаний 

учащихся, понимания естественно-научной картины мира, единства природы и человека, 
формирование системы знаний о природном потенциале Омской области, путях рационального 

использования и охраны природных ресурсов.      
      География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное 
представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, 
населении, крупных регионах, экологической обстановке ( отводится по 2 часа в неделю в 8-9 

классах).  

       Роль учебного предмета «Химия» как одной из базовых областей основного общего 

образования обусловлена значением соответствующей науки в познании законов природы и 

развитии производительных сил общества. Химия изучает вещества, их состав, строение, условия и 

способы превращения одних веществ в другие, практическое использование веществ и химических 

реакций. Отводится по 2 часа с 8 класса в неделю  

           Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов 
основного общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 

биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в 
формировании оптимальных взаимоотношений человек. Отводится по 2 часа в неделю в 8-9 

классах.   

         Роль учебного предмета  «Физика» обусловлена значением физической науки как 

фундамента естественно - научного образования, философии естествознания и научно-технического 

прогресса. Предметом физики как науки является изучение общих закономерностей явлений 

окружающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы существования 
материи в двух видах (вещество и поле), фундаментальные законы природы и современные 
физические теории, а также проблемы методологии естественнонаучного познания.выделено в 
учебном плане по 2 часа. 8-9 класс. 

 

   «Искусство»   
Цель: формирование художественной культуры обучающихся, а также нравственно-

эстетической отзывчивости на прекрасное в жизни и искусстве,  
-формирование  художественно-творческую активности школьника, художественных знаний, 

умений, навыков.  1 час в 9 классе и 1 час искусство в 8 классе..   
Преподавание интегрированного курса «Искусство. 8-9 класс» под редакцией  Сергеевой  

Г.П., Критской Е.Д., Кашековой И.Э. «Искусство: 8-9» начинается в 8 классе. 
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 Учебный предмет технология построен по модульному принципу с учетом возможностей 

школы и потребностей будущего семьянина, потребностей региона.  
Цель: развитие творческих способностей, эстетического вкуса, трудовых умений, содействие   

профессиональной ориентации. Роль учебного предмета  технология обусловлена объективно 

существующей потребностью подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к 

овладению массовыми профессиями. Технология — область знаний о преобразующей деятельности 

человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах человека, общества, 
охраны природы 

Содержание модуля «Краеведение» в учебном предмете «Технология» направлено на 
формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению региональных и 

национальных культурных традиций Омской области через освоение знаний традиций семьи. 

Цели: 

-освоение знаний об этапах выполнения и защиты творческого проекта, о традиционных 

способах в области приготовления пищи, хранения продуктов, 
- овладение умениями приготавливать пищу, оформлять жилище, организовывать семейные 

праздники, 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения традиций семьи, 

- воспитание патриотического отношения к традициям семьи и народа, 
- получение опыта применения знаний и умений в практической деятельности. 

Отводится по 2 часа в  8 классе, 1 час в 9 классе в неделю. 

 

          Предметы  физическая культура   и основы безопасности жизнедеятельности (в 8 

классе по 1 часу в неделю) преподаются  с целью освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью.   Физической 

культуры по 3 часа ежегодно в неделю выделено в УП. 

Все предметы обеспечены всеми необходимыми нормативными, кадровыми, учебно-

методическими, материально-техническими условиями. 

 

 

 Компонент ОУ отдан на предпрофильную подготовку обучающихся.  
   Компонент образовательного учреждения  представлен в плане  следующими факультативами: 

8 класс ( 1 час) 
 

1. Факультативный  курс «Основы смыслового чтения  в работе с текстом»( 0,5 часа)с целью 

привития интереса к чтению.  

2. Факультативный  курс «За страницами школьного курса математики» ( 0,5 часа) предполагает  
решение таких задач, которые будут способствовать развитию логического мышления, 
приобретению опыта работы с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем 

сложности 

  9 класс ( 2 часа) 

1.История «Краеведение»   ведется   1 час в неделю,     целью которого является  
сформированность умений устанавливать  причинно - следственные связи между природными 

условиями и развитием культуры, природными ресурсами и географическим положением, 

формирование чувства « малой родины», позитивной направленности личности, осознание 
целостности культуры родного края в единстве её основных элементов, понимание культуры  как 

таковой,  которое не может быть достигнуто одним лишь изучением и сопоставлением научных 

определений,  а требует содержательного и эмоционального погружения в мир культуры, развитие 
интереса и уважения к истории и культуре народов Сибири . 
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 2.  0,5  часа в неделю  выделено  на факультативный  курс «Подготовка к написанию сочинения -

изложения» . 

Цели данного курса: 
 - научить точно и сжато воспроизводить текст, сохраняя последовательность фактов и 

микротем, особенности авторского понимания поставленной проблемы, особенности языка и стиля 
текста, 

  - научить грамотно, связно и последовательно излагать свои мысли в письменной форме, 
раскрывая заданную тему. 

 

3.. 0,5 часа  выделено  на ведение факультативного курса в 9 классе  «Алгебра учит 

рассуждать».  

Программа курса предполагает  решение таких задач, которые будут способствовать развитию 

логического мышления, приобретению опыта работы с заданием более высокой по сравнению с 
обязательным уровнем сложности, формированию математической культуры учащихся, подготовки 

к итоговой аттестации. 

 

5 Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в БОУ «Заливинская  СОШ» 

согласно принятого положения. Формы  и объем промежуточной аттестации по каждому предмету, 

курсу  указаны в тематическом планировании по предмету.  

 

Сводная таблица форм промежуточной аттестации 

 по основному общему образованию 

 

Предмет 8 класс 9 класс 
Русский язык КДР Т(ОГЭ) 

Литература Т Т 

Иностранный язык(английский)  КР КР 

Алгебра КР КР(ОГЭ) 

Геометрия КР КР 

Информатика и ИКТ Т Т 

История Т Т 

Обществознание Т Т 

География Т Т 

Биология Т КР(ОГЭ) 

Физика КР КР 

Химия КР КР 

Искусство  ТР   

ИЗО  ТР 

Технология Т Т 

ОБЖ Т   

Физическая культура СН СН 

Факультативы (зачёт) 

История ( краеведение)    П 

Факуль 
тативы  

  

Основы смыслового чтения  в 
работе с текстом 

Т  

Подготовка 
к написанию сочинения -

изложения.   

 Т 
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За страницами школьного 

курса математики 

Т  

Алгебра учит рассуждать   
 

  Т 

 

КР - контрольная работа;   КД – контрольный диктант, УО – устный опрос, Т – тест, ТР 

– творческая работа, П – проект, СН – сдача нормативов , ОГЭ в формате ОГЭ. 

 

Учебный план для уровня среднего общего образования.  
 

1. Пояснительная записка  
к учебному плану среднего  общего образования 10-11 классы 

 

Нормативная база  

        -Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»)  

-Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» с изменениями (утверждены приказами Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 

1994) 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 

1089 (в редакции приказов  Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 

320, от 19.10.2009 г. № 427, от 24.01.2012 г. № 39 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.03.2014г. 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.04.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 
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1. Целевой раздел.  

Учебный план для 10-11 классов - совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента базисного 

учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения определяют учебные 
предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает 
стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базисного  и 

профильного, а так же  включение в компонент образовательного учреждения элективных учебных 

предметов, которые учащийся может выбрать в соответствии с индивидуальным профилем 

образования. Введение профильного обучения способствует созданию образовательного 

пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в 
обществе. 

  Предусматривается профильное обучение старшеклассников. Ставится задача создания 
«системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах 

общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 
Учебный план для 10-11-х классов (завершающая ступень общего образования) обеспечивает 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

решается введением профильного обучения в старших классах, которое ориентировано на 
индивидуализацию обучения.  

Приоритетами при формировании учебного плана школы являются: 
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического 

здоровья; 
- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования 

выбор профиля; 
- преемственность образовательных программ на разных уровнях общего образования, 

возможности получения профильного образования. 
- реализация идеи непрерывности начального, основного, среднего общего образования. 
 Учебный план   направлен на реализацию следующих целей : 

- обеспечение базового , социально-экономического и физико – математического профилей; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся ; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования. Принципы построения школьного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта.   

Особенности БУП для старшей школы заключаются в том, что он задает нормы, 

обязательные для выполнения всеми  образовательными учреждениями: 

- перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения,  предельно 

допустимая нагрузка  учащихся, изучение которых  направлено на завершение 
общеобразовательной подготовки учащихся. 
        -понятие профиля как комбинации предметов, включающей в себя не менее двух  дисциплин, 

изучаемых на профильном уровне. 

      Цели образования 10-11 классов:  

     - формирование целостного понятия о мире и человеке, их взаимоотношения, приобретение 
системного диалектического мышления; устойчивых навыков и привычек морального 

поведения, коммуникативной культуры, достижения уровня сознания норм этической 

культуры; 

 - овладение методами познания и практической деятельности, соответствующими 

современному уровню развития научного познания и социальной практики; логическим 
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аппаратом мышления, формирование умения излагать мысли, выделять главное, 
формулировать вопрос, оформлять доказательство того или иного факта, аргументировать 

свою мысль, сравнивать, делать выводы, обобщать; 

            -воспитание у учащихся нравственной порядочности, гуманистической 

направленности воззрений и действий, честности и трудолюбия; 

             - формирование воспитание в школьниках патриотических чувств, понимания 

общечеловеческих ценностей в восприятии окружающего мира на основе исторических 

традиций; 

            - воспитание экологической культуры, развитие природоохранных умений и навыков; 

            -формирование внутренней потребности учащихся в непрерывном совершенствовании, 

в реализации своих творческих возможностей. 

 

2. Последовательность реализации учебного плана 
 уровня среднего общего образования. 

 

Учебный план для профильных 10 -11 классов  ориентирован на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования, на 68 учебных 

недель за два года обучения Режим занятий установлен в соответствии с нормами СанПиН. 

Максимальный объём нагрузки обучающихся соответствует продолжительности учебной недели и 

требованиям норм СанПин. ОУ определено обучение по 5 дневной учебной  неделе, 
продолжительность уроков – 45 минут.  

 

3. Общая трудоёмкость УП СОО. 

  

Трудоемкость учебного плана среднего   общего образования по классам 

 

10 класс 11 класс Всего 

год  неделя год  неделя год  неделя 
1156 34 1156 34 2312 68 

 

Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с учебно-

методическим и информационным обеспечением ООП ( за 2 года): 
Физико- математический профиль. 

 

Учебные предметы   Часов за время освоения ООП 

СОО 

Русский язык 68 

Литература 204 

Иностранный язык (английский  ) 204 

История 136 

Обществознание  (включая экономику и право) 136 

Химия 68 

Биология 136 

География 68 

Физическая культура 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 68  

Алгебра и начала  математического анализа 272 

Геометрия 136 

Физика 340 

Элективные учебные предметы, учебные практики и 372 
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проекты, исследовательская деятельность. 

 

итого 2312 

 

 

Социально-экономический профиль. 

 

  

Учебные предметы Часов за время освоения ООП 

СОО 

Русский язык 68 

Литература 204 

Иностранный язык (английский) 204 

Информатика и ИКТ 68 

История 136 

Химия 68 

Биология 68 

Физика 136 

Физическая культура 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 272 

Геометрия 136 

Обществознание  204 

Экономика 68 

Право  68 

География 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы, учебные практики и 

проекты, исследовательская деятельность. 

 

 

 

Элективные 
курсы 

1. «ЕГЭ по русскому языку на «5».  34 

2.   «Проценты на все случаи жизни».    34 

3. «Решение задач по общей физике».   68 

4.  «Химия  в повседневной жизни» 34 

5.  «Решение задач по генетике»  34 

 6. «Прикосновение к вечным ценностям  

МХК» 
34 

 7. «Я и моя будущая профессия» 34 

ИТОГО 2312  

 

 

 

4. Характеристика содержания образовательной деятельности. 

 

          В 10 классе выбран для обучения социально-экономический профиль, в  11  классе  
обучение ведётся по   физико – математическому профилю.    Данные профили  были выбраны в 
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результате анкетирования учащихся в 9 классе, учета мнения их родителей,  и разнообразия 
выбранных профильных дисциплин. 

         Вариативная часть Федерального компонента учебных планов для  10-11  классов  
представлена учебными предметами по выбору на профильном и базовом уровне.  

 

На профильном уровне: 

Предмет «Математика» ( для 10 и 11 классов) , представлен модулями «Алгебра и начала 
математического анализа» (по 4 часа в неделю в 10-11 классах) и «Геометрия» (по 2 часа в неделю в 
10-11 классах) в соответствии с образовательными запросами обучающихся. 

Предмет «Физика» в 11 классе  - 5 часов в неделю ежегодно  преподается в соответствии с 
образовательными запросами обучающихся. 

Предмет «Обществознание» в 10 классе – 3 часа ежегодно преподается в соответствии с 
образовательными запросами обучающихся. 

На изучение предметов вариативной части федерального компонента УП отводится 
установленное ФБУП ОУ РФ 2004 г. для данных классов количество часов. 

Обязательные учебные предметы : русский язык, литература, иностранный язык (английский 

), ИиИКТ, история, география, химия, биология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, а также 
- в 10 классе – физика, Экономика, право,  

-в 11 классе  обществознание (включая экономику и право)   изучаются на базовом уровне. 
      Предметы русский язык ( по 1 часу в неделю в 10-11 классах), литература( по 3 часа в 

неделю в 10-11 классах),, английский язык ( по 3 часа  в неделю в 10-11 классах),   преподаются  
с целью расширения объёма знаний.  

   Цели изучения  языков ориентированы на формирование духовно - богатой, 

высоконравственной, образованной и творческой личности на укрепление исторической 

преемственности поколений, сохранение и развитие языкового богатства,  литературы и культуры 

России.  

     Математика  представлена курсами  алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Цель: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в практической 

деятельности,  для изучения смежных дисциплин, для сдачи ЕГЭ, продолжения образования; 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, формирование 
представлений об идеях и методах математики; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

Предметы  история (по 2 часа  в неделю в 10-11 классах),    география( по 1 часу  в неделю в 
10-11 классах), обществознание (включая экономику и право) ( 2 часа  в неделю в  11 классе) 
представлены в учебном плане как  и в базисном. 

Учебные предметы  биология( по 1 часу  в неделю в 10-11 классах), химия( по 1 часу  в 

неделю в 10-11 классах), физика.  

Цели: обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о 

строении,  жизнедеятельности организмов изучаемых в царстве живой природы и человека, об их 

индивидуальном и историческом развитии; о системе органического мира в структуре и 

функционировании экологических систем об их изменениях под влиянием деятельности человека; 
обеспечить понимание научной картины мира, добиться понимания практического значения 
естественнонаучных знаний в практической деятельности человека, формирования ответственного 

отношения к природе и готовности к активным действиям по её охране. 
Учебные предметы «Физическая культура» (3 часа в неделю в 10-11 класах), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в 10-11 классах), дают возможность укреплять 



55 

здоровье учащихся, воспитывать у учащихся потребность в личном физическом совершенстве, 
овладении системой знаний о безопасном поведении формирует валеологическую компетентность. 

Компонент ОУ представлен в 10-11 классах элективами, выполняющими функции: 

- развитие одного из базовых предметов, получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ, 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

 Учебный план ОУ позволяет осуществить  выбор элективных учебных курсов , которые составят 
индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося.  

 

Выделено из   компонента ОУ в 10 классе: 
Название элективного 

курса 
к-во часов 
в неделю 

Цель курса 

1.    «ЕГЭ по 

русскому языку на 
«5». 

0,5  -  научить точно и сжато воспроизводить текст, сохраняя 
последовательность фактов и микротем, особенности 

авторского понимания поставленной проблемы, 

особенности языка и стиля текста. 
 2.   «Решение задач 

по генетике» 

    0,5 - углубление знаний по данной теме. 

3.  Химия в 
повседневной жизни   

 0,5 -     привлечение учащихся к овладению профессий 

естественнонаучного профиля. 
4 «Проценты на все 
случаи жизни».    

 0,5  -  углубление знаний по данной теме    необходимых для 
успешной сдачи ЕГЭ,  

- вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 
знания по данному предмету.   

5. «Решение задач по 

общей физике 
1   - освоение системы базовых знаний, 

- развитие познавательных интересов, 
-  подготовка к ЕГЭ. . 

 6. Я и моя будущая 
профессия   

0,5   -научить правильно строить взаимоотношения между 

людьми; 

 - научить анализировать индивидуальные 
психологические особенности. 

7.  «Прикосновение к 

вечным ценностям  

МХК» 

 0,5 - приобщение к культуре, вечным ценностям.  

 

 

Выделено из компонента образовательного учреждения в 11 классе 
Название элективного 

курса 
к-во часов 
в неделю 

Цель курса 

1.  «Теория и 

практика написания 
сочинений»     

0,5  -обобщить и систематизировать учебный материал по 

русскому языку , необходимый для сдачи экзамена в 
формате ЕГЭ, 

-подготовить учащихся к написанию сочинения, 
- формировать умения создавать собственный текст о тексте 

2 «Математический 

практикум при 

подготовке к ЕГЭ по 

физике.»   

0,5 -развитие интереса к физике и решению физических задач 

-способствовать развитию творческих способностей. 
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3.   «В мире 
экономических 

отношений». 

0,5 - овладение умениями получать и критически осмысливать 
экономическую информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения; 
- формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для будущей работы в качестве наёмного работника 
и эффективной самореализации в экономической сфере 

4.  « Химия в 
повседневной жизни» 

0,5.  - привлечение учащихся к овладению профессий 

естественно-научного профиля. 
5. « Логические 
основы математики» 

0,5     -  углубление знаний по предмету и необходимых для 
успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы,  

- вооружение учащихся специальными и общеучебными 

знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать 
знания по данному предмету.   

 6. «Подготовка к ЕГЭ 

по биологии»   

  0,5  - овладение умениями применять, анализировать изученный 

материал, 

- развитие познавательных интересов, 
-  подготовка к ЕГЭ. 

 7. «Основы правовой 

грамотности»     
 0,5 - способствовать развитию правовой культуры школьников 

на основе усвоения ими основных правовых норм    

8. «Технология 
проектной 

деятельности». 

0,5 - обучать технологии проектной деятельности  

 

5. Формы промежуточной аттестации обучающихся  
среднего общего образования  

 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в БОУ «Заливинская СОШ» согласно 

принятого положения «О текущей и промежуточной аттестации обучающихся» Формы  и объем 

промежуточной аттестации по каждому предмету указаны в тематическом планировании по 

предмету. 

Сводная таблица 
форм промежуточной аттестации по среднему общему образованию 

 

Предмет 10 класс 11 класс 
Русский язык Т( ЕГЭ) Т  

Литература Т(ЕГЭ) Т  

Иностранный язык (английский ) Т Т 

Алгебра и начала математического  

анализа 
КР (ЕГЭ) КР (ЕГЭ) 

Геометрия КР(ЕГЭ) КР(ЕГЭ) 

Информатика и ИКТ  Т Т 

История Т Т 

Обществознание (включая экономику и 

право ) 

 Т  

Обществознание Т  

Экономика Т  

Право  Т  

География Т Т( ЕГЭ) 
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Биология КР( ЕГЭ) КР( ЕГЭ) 

Физика КР( ЕГЭ) КР( ЕГЭ) 

Химия КР( ЕГЭ) КР( ЕГЭ) 

ОБЖ Т Т 

Физическая культура СН СН 

Курсы по выбору, элективные учебные предметы ( зачёт) 
1.    «ЕГЭ по русскому языку на «5». Т  

 2.   «Решение задач по генетике» Т  

3.  Химия в повседневной жизни   Т  

4 «Проценты на все случаи жизни».    Т  

5. «Решение задач по общей физике Т  

 6. Я и моя будущая профессия   Т  

7.  МХК Т   

8.  «Теория и практика написания 
сочинений»     

 Т 

9 «Математический практикум при 

подготовке к ЕГЭ по физике.»   

 Т 

10.   «В мире экономических отношений».  Т 

11.  « Химия в повседневной жизни»  Т 

12. « Логические основы математики»  Т 

 13. «Подготовка к ЕГЭ по биологии»    Т 

14. «Основы правовой грамотности»      Т 

15 «Технология проектной деятельности».  Т 

 

 

Реализация программ федерального компонента УП осуществляется в соответствии с 
предлагаемыми примерными и авторскими программами для общеобразовательных учреждений. 

         УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обучения, соответствует 
учебникам, рекомендованным для применения в федеральном перечне учебников на 2015-2016 

учебный год. 

Данный учебный план способствует признанию ценностей ребёнка как личности, представляет 
растить личность творческую, свободную, самостоятельную. Инвариантная часть образования – 

гарант соблюдения государственных общеобразовательных стандартов, получение необходимого и 

достаточного уровня базовых знаний. Базисный план ежегодно апробируется, анализируется, и 

вносятся коррективы. Учебный план служит решению поставленных задач. 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов 

Школа работает  в режиме пятидневной рабочей недели. 

Объём учебной нагрузки по учебному плану на 2014- /2015 учебный год: 

  

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учебная нагрузка по учебному плану 21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Объём учебной нагрузки не превышен, соответствует нормативным стандартам образования 
и требованиям САНПИН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ №  189 от 29.12.2010 г.). 
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Учебный план 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

Тарского муниципального района Омской области 

на 2015-2016 учебный год 

 Обучение на дому. 

11класс 
Утверждён 

                                                                                           педагогическим советом 

                                                                                            от  02.07 .2015г.    протокол № 10            

 

 Согласовано с родителями. 

Полетыко И.А. 

 Учебный предмет Количество часов в неделю 

1 Русский язык 1 

2 Литература 2 

3 Английский язык 1 

4      Алгебра и начала анализа 2 

5       Геометрия  1 

6 Информатика и ИКТ 0,5 

7 История 0,5 

8 Обществознание 0,5 

9 География 1 

10 Физика 1 

11 Химия 0,5 

12 Биология 0,5 

13 ОБЖ 0,5 

 

 Нормативно-правовая основа конструирования учебного плана 

 (обучение на дому) 

 

1. Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

статья 17. 

2.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (постановление от 29 декабря 2010 года № 189).  

3. Письмо МО и науки РФ от 05. 09. 2013 г № 07-1317 «Об определение учебной нагрузки детям, 

находящимся на индивидуальном обучении на дому». 

4. Методические рекомендации об организации обучения на дому детей инвалидов с 
использованием ДОТ (письмо МО и науки РФ от 10.12. 2012 г. № 07832). 
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                                                                                             Утверждён 

                                                                                             педагогическим советом 

                                                                                           от«02» «июля» 2015г. протокол № 10               

  

Базисный учебный план       

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

8-9 классы. БУП – 2004.  

2015-2016  учебный год.   

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

 8 класс 9класс  

Русский язык 3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык (английский ) 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 5 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Изобразительное искусство)  1 1 

Искусство      1  1 

Технология 2 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 32 31 63 
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  Компонент  образовательного учреждения    1 2 3 

История ( краеведение)  1  

Факульта- 
тивы 

«Основы смыслового чтения в 
работе с текстом»  

0,5 

 

 0,5 

«Подготовка к написанию 

сочинения-изложения»    

 0,5 0,5 

«За страницами школьного 

курса математики»    

0,5  0,5 

«Алгебра учит рассуждать»      0,5 0,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН) 

 

33 

 

33 

 

66 

 

                                                            

    Директор школы: _____________ А.П.Лосев 

 

 

 

 

 

                                                                                          Утверждён 

                                                                                           педагогическим советом 

                                                                                           от«02» «июля» 2015г. протокол № 10               

Учебный план 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

Социально-экономический  профиль. 10 класс. 
2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Число учебных предметных часов 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

Информатика и ИКТ 1  

История 2  

Химия 1  

Биология 1  

Физика 2  

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа   4 

Геометрия   2 

Обществознание   3 

Экономика 1  

Право  1  

География 1  

Компонент образовательного учреждения 
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Элективные учебные предметы, учебные 
практики и проекты, исследовательская 

деятельность. 

 

 

Элективные 
курсы 

1. «ЕГЭ по русскому языку на «5».  0,5  

2.   «Проценты на все случаи жизни».    0,5  

3. «Решение задач по общей физике».   1  

4.  «Химия  в повседневной жизни» 0,5  

5.  «Решение задач по генетике»  0,5  

 6.  « Прикосновение к вечным 

ценностям МХК» 
0,5  

 7. «Я и моя будущая профессия» 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной неделе (требования СанПиН). 

                   34 

   Директор школы                                           А.П.Лосев. 

                                                                               

                                                                                          

 

 

   Утверждён 

                                                                                           педагогическим советом 

                                                                                                 от«02» «июля» 2015г. протокол № 10            

 

Учебный план 

БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» 

Физико- математический профиль. 11 класс. 
2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Число учебных предметных часов 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный язык (английский) 3  

История 2  

Обществознание  (включая экономику и право) 2  

Химия 1  

Биология 1  

География 1  

Физическая культура 3  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Профильные учебные предметы  

Алгебра и начала математического анализа  4 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ 1  

Физика  5 

Компонент образовательного учреждения 
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Элективные учебные предметы, учебные практики и 

проекты, исследовательская деятельность. 

 

 

Электив- 

ные  
курсы 

1. «Теория и практика написания сочинений»   0,5  

2.   «Логические основы математики»  0,5  

3. «В мире экономических отношений». 0,5  

4. « Химия в повседневной жизни»  0,5  

5.  «Математический  практикум при 

подготовке к ЕГЭ по физике»   
0,5  

 6. Биология 0,5  

 7.»Основы правовой грамотности»     0,5  

8. «Технология проектной деятельности». 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной неделе (требования СанПиН). 

                   34 

                                  Директор школы                                           А.П.Лосев



  

 

5. Календарный учебный график. 

 

Утверждаю. 

                     Приказ №        от       августа 2015 г  
Директор   школы              А.П.Лосев    

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК    

БЮЖДЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА»  ТАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

на 2015-2016 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации»; работа в БОУ «Заливинская СОШ» в  2015- 2016 

учебном  году организована в соответствии со следующим графиком. 

Продолжительность учебного года для 1,9,11 классов -  33 недели , 2-8,10 классах – 34 

недели.  

Начало учебного года - 1 сентября 2015 года (вторник); 

Осенние каникулы - с 26 октября по 01 ноября 2015 года (7 дней). 

Зимние каникулы - с 26 декабря 2015 года по 10 января 2016 года (16 дней) 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1  класса с 08 по 14 февраля 2016 

года  
Весенние каникулы - с 21 по 27 марта 2016 года (7 дней). 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом уровня освоения 
основной образовательной программы: 1, 9, 11  классы  - 25 мая 2016 года (среда); 2-4 

классы, 5-8 классы, 10 класс. - 30 мая 2016 года (понедельник). 

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета (курса) общеобразовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной программы: на 

уровне начального общего, основного общего  и среднего общего  образования – за 

год с 15 апреля до 26 мая.  
Начало летних каникул определяется в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком образовательного учреждения и расписанием экзаменов 
государственной итоговой аттестации. 

Торжественное мероприятие «Последний звонок» - 25 мая 2016 года (среда) 
Торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании - 21 июня 2016 

года (вторник). 

Торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - 24 июня 2016 года 
(пятница). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  

 

6. Расписание звонков.  
Утверждаю. 

                     Приказ №        от       августа 2915 г  
Директор   школы              А.П.Лосев    

 

  

1 урок 8 часов 30 минут – 9 часов 15 минут  

2 урок 9 часов 25 минут – 10 часов 10 минут 

3 урок 10часов 20 минут – 11 часов 05 минут 

4 урок 11 часов 35 минут – 12часов 20 минут 

5 урок 12часов 40минут – 13 часов 25 минут 

6 урок   13 часов 45минут – 14 часов 30 минут 

7 урок  14 часов 40 минут – 15 часов 25 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                               РАСПИСАНИЕ УРОКОВ В 1 КЛАССЕ  БЮДЖЕТНОГО  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

                                                                                                         на 2015-2016 учебный год.                                       

                                                                                                                         Утверждено.  

                                                                                                                                                      Приказ №      от    .08.2015г.                                                                           
                                                                                                                                                                                       Директор школы                                   А.П. Лосев                                                                                                                             

  1 полугодие           

Время  

занятий 
Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1.  
8.30- 9.05 Литературное чтение   

Окружающий 

мир   
ИЗО  

Литературное 
чтение  

Литературное 
чтение   

.  
9.15 – 9.50 Русский язык    Математика Русский язык  Русский язык Русский язык   

  Динамическая пауза (40 минут) 

.  
10.30 - 11.05 Математика Русский язык   Математика  Математика  

Окружающий 

мир  

     

. 
 11.35 - 12.10 Технология 

Физическая 
культура   

Литературное чтение   
Физическая 

культура  
Физическая 

культура    

. 12.25 - 13.00   Музыка    

 

 

 

Примечание. 
                   В   1 –м классе используется «ступенчатый»  режим  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;   

  

Четвертые учебные часы   планируем  иначе,  чем  традиционные уроки .  Эти 48 ч а с о в  у ч е б н о й  н а г р у з к и  ( 8  н е д е л ь  п о  1  у р о к у  

е ж е д н е в н о  и  о д и н  д е н ь  в  н е д е лю  –  2  ур о к а )   пр о в одим  фи з ич е с к ую  к ул ь т ур у  и  н е тр а д ицио нные  уро ки  э к с к ур с ии ,  и гры ,  

импро ви з а ции ,  т е а т р а ли з а ции  и  т . д .  

                                                                        

 

                                                            

 

 

                                                                           РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

бюджетного общеобразовательного учреждения 



  

 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                                                                                        на 2015-2016 учебный год 
Утверждено.  

                                                                                                                                                      Приказ №      от    .08.2015г.                           
                                                                                                                                                                                                 Директор школы                                   А.П. Лосев                                                                                                                              

 2 класс 3 класс 4 класс 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

1 урок Литературное чтение  Математика Литературное чтение 

2 урок Русский язык Физическая культура Русский язык 

3 урок Математика Литературное чтение Математика 

4 урок Физическая культура Русский язык Физическая культура 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1 урок Русский язык Русский язык Русский язык 

2 урок Литературное чтение Математика Английский язык 

3 урок Английский язык Физическая культура Математика 

4 урок Окружающий мир Литературное чтение Окружающий мир 

5 урок Изобразительное искусство Английский язык Физическая культура 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1 урок Математика Литературное чтение Музыка 

2 урок Музыка Математика Математика 

3 урок Русский язык Русский язык Русский язык 

4 урок Окружающий мир Музыка Литературное чтение 

5 урок Физическая культура Окружающий мир Изобразительное искусство  

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1 урок Русский язык Русский язык Русский язык 

2 урок Английский язык Изобразительное искусство  Математика 

3 урок Математика Математика Английский язык 

4 урок Физическая культура Английский язык ОРКСЭ 

5 урок Литературное чтение Физическая культура Технология 

    

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

1 урок Литературное чтение Литературное чтение Литературное чтение 

2 урок Математика Русский язык Русский язык 

3 урок Русский язык Окружающий мир Физическая культура 

4 урок Технология Технология Окружающий мир 

ОРКСЭ- основы религиозных культур и светской этики.  
                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                                                                                        на 2015-2016 учебный год 
Утверждено.  



  

 

                                                                                                                                                      Приказ №      от    .08.2015г.                                                            
                                                                                                                                                                                                 Директор школы                                   А.П. Лосев                                                                  

 2 класс  3 класс   4 класс   

П 

О 

Н 

Е 

Д 

1 урок Литературное чтение  5  Математика 8  Литературное чтение 5  

2 урок Русский язык 7  Физическая культура 1  Русский язык 7  

3 урок Математика 8  Литературное чтение 5  Математика 8  

4 урок Физическая культура 1 21 Русский язык 7 21 Физическая культура 1 21 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1 урок Русский язык 7  Русский язык 7  Русский язык 7  

2 урок Литературное чтение 5  Математика 8  Английский язык 7  

3 урок Английский язык 7  Физическая культура 1  Математика 8  

4 урок Окружающий мир 6  Литературное чтение 5  Окружающий мир 6  

5 урок Изобразительное искусство 

3 

28 Английский язык 7 28 Физическая культура 1 29 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

1 урок Математика 8  Литературное чтение 5  ОРКСЭ 4  

2 урок Английский язык 7  Математика 8  Математика 8  

3 урок Русский язык 7  Русский язык 7  Русский язык 7  

4 урок Окружающий мир 6  Музыка 3               Литературное чтение 5  

5 урок Физическая культура 1 29 Окружающий мир 6 29             Изобразительное искусство  3 27 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1 урок Музыка 3  Изобразительное искусство  3  Русский язык 7  

2 урок Русский язык 7  Русский язык 7  Математика 8  

3 урок Математика 8  Математика 8  Английский язык 7  

4 урок Физическая культура 1  Английский язык 7  Музыка 3  

5 урок Литературное чтение 5 24 Физическая культура 1 26 Технология 2 27 

    

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

1 урок Литературное чтение 5  Литературное чтение 5  Литературное чтение 5  

2 урок Математика 8  Русский язык 7  Русский язык 7  

3 урок Русский язык 7  Окружающий мир 6  Физическая культура 1  

4 урок Технология 2 22 Технология 2 20 Окружающий мир 6 19 

ОРКСЭ- основы религиозных культур и светской этики.  
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

История 5 Английский язык 11 Русский язык 11 Алгебра 9 Алгебра 7 География 3 Литература 8 

Английский язык 9 История 8 Музыка 1 Литература 4 Физика 13 Алгебра и н.м.а. 10 Алгебра и н.м.а. 10 

Музыка 2 Математика 13 История 6 Физика 9 Русский язык 6 Литература 8 Английский язык  8 

Математика 10 Музыка 1 Биология 7 Английский язык 8 История 10 Физкультура 1 Физкультура 1 

Русский язык 8 Русский язык 12 Алгебра 10 Биология    7 Физкультура 2 История 5 ОБЖ 2 

Физкультура 3    География 6 Технология 1 Английский язык 9 Обществознание 5 Биология    7 

 

7 

 

5 

 

1 

Технология             

39 

1   47 Химия/Биология(эл0  43 11 Право/зкономик

а(эл)     42 

6 

В 

т 

ик 

Обществознание 6 ИЗО 3 Английский язык 10 География 6 Литература 7 Химия 11 Алгебра и н.м.а. 10 

Русский язык 8    Математика 13 Физкультура 2 Геометрия 10 Химия 12 Алгебра и 

н.м.а. 

10 Английский 

язык 

8 

Математика 10 Русский язык 12 Физика 8 Обществознание 5 Алгебра 7 Экономика 6 Русский язык 9 

Биология 10 Литература 6 Русский язык 11 Русский язык 7 Обществознание 10 Английский язык 8 Физика 12 

Литература 4 Физкультура 4 Геометрия 12 Химия 10 Геометрия 8 Обществознан

ие 

5 Геометрия 11 

ИЗО 3 Биология 8 Обществознание 9 Физкультура 2 ИиИКТ 7 Литература 8 Биология/ Химия(эл) 7 

 

1 

 

6 

 

2 

 

0 

 

1 

МХК/моя  проф(эл)   53 5 Русский/Матем(эл)    66 9 

а 

Русский 

язык 

8 Русский язык 12 ИЗО 1 Английский язык 8 География 5 Физика 12 История 5 

Математика 10 Физкультура 4 Русский язык 11 Искусство 3 История(кр) 10 Геометрия 11 Физика 12 

Литература  4 Обществознани

е 

9 Биология 7 ИиИКТ 7 Химия 12 Английский язык 8 Физика 12 

Технология 4 Математика 13 Английский язык 10 Алгебра 9 Английский язык 9 Право 6 Химия 11 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 4 Английский язык 11 Алгебра 10 История 8 Русский язык 6 ОБЖ 2 Литература 8 

Английский язык 9 Русский язык 12 Литература 4 Русский язык 7 Физкультура 2 Обществознан

ие 

5 Алгебра и н.м.а. 10 

 

9 

 

1 

Физкультура            

45 

2 ОБЖ                             

45 

3 ИЗО                            

49 

5 Матем,Русски

й (эл)     54 

10 Физика/проекты(эл)   70 12 

г 

География  7 Литература  6 История 6 Химия 10 Геометрия 8 Английский язык 8 Литература 8 

Русский 

язык 

8 Русский язык 12 Геометрия 12 Геометрия 10 Английский язык 9 Алгебра и 

н.м.а. 

10 История 5 

Математика 10 История 8 Русский язык 11 Литература 4 Алгебра 7 Геометрия 11 Физика 12 

Физкультура 3 Математика 13 Физика 8 Английский язык 8 Литература 7 Биология 7 Обществознани

е 

5 

История 5 Физкультура 4 Технология 1 Физика 9 Технология 4 Русский язык 9 ИиИКТ 6 

ОДНКНР/  (Информ  5 Технология 3 География 6 Физкультура 2 Биология 7 История 5 Геометрия 11 

 

8 

Технология               

49 

3   44   43 География          

47 

5 Физкультура              

51 

1 Физкультура                

48 

1 

П 

  

Литература 4 Русский язык 12 Английский язык 10 Физкультура 2 Биология 7 ИиИКТ  6 Алгебра и н.м.а.  10 

Русский язык 8 География 6 Литература 4 Биология 7 Физкультура 2 Физика  12 Английский 

язык  

8 

Английский язык 9 Математика 13 Информатика 4 Русский язык 7 Литература 7 Алгебра и 

н.м.а. 

10 Физика 12 

Математика 1 Английский язык 11 ОБЖ 3 Алгебра 9 История 10 Физкультура 1 Физкультура 1 

Физкультура 3 Литература 6 Алгебра 10 История 8 Физика 13 Литература 8 География 3 

6  

4 

 

8 

Физкультура            

31 

2 География                      

39 

6 ИиИКТ                       

46 

7 Физика(эл)                  

49 

12 Обществознани

е     39 

5 



  

 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

История Английский язык Русский язык Алгебра Алгебра География Литература 

Английский язык История Музыка Литература Физика Алгебра и н.м.а. Алгебра и н.м.а. 

Музыка Математика История Физика Русский язык Литература Английский язык  

Математика Музыка Биология Английский язык История Физкультура Физкультура 

Русский язык Русский язык Алгебра Биология    Физкультура История ОБЖ 

Физкультура   География Технология Английский язык Обществознание Биология    

   Технология   Химия/Биология(эл0 Право/зкономика(эл) 

В 

т 

ик 

Обществознание ИЗО Английский язык География Литература Химия Алгебра и н.м.а. 

Русский язык    Математика Физкультура Геометрия Химия Алгебра и н.м.а. Английский язык 

Математика Русский язык Физика Обществознание Алгебра Экономика Русский язык 

Биология Литература Русский язык Русский язык Обществознание Английский язык Физика 

Литература Физкультура Геометрия Химия Геометрия Обществознание Геометрия 

ИЗО Биология Обществознание Физкультура ИиИКТ Литература Биология/ Химия(эл) 

     МХК/моя  проф(эл) Русский/Матем(эл) 

а 

Русский язык Русский язык ИЗО Английский язык География Физика История 

Математика Физкультура Русский язык Искусство История(кр) Геометрия Физика 

Литература  Обществознание Биология ИиИКТ Химия Английский язык Физика 

Технология Математика Английский язык Алгебра Английский язык Право Химия 

Технология Английский язык Алгебра История Русский язык ОБЖ Литература 

Английский язык Русский язык Литература Русский язык Физкультура Обществознание Алгебра и н.м.а. 

  Физкультура ОБЖ ИЗО Матем,Русский (эл) Физика/проекты(эл) 

г 

География  Литература  История Химия Геометрия Английский язык Литература 

Русский язык Русский язык Геометрия Геометрия Английский язык Алгебра и н.м.а. История 

Математика История Русский язык Литература Алгебра Геометрия Физика 

Физкультура Математика Физика Английский язык Литература Биология Обществознание 

История Физкультура Технология Физика Технология Русский язык ИиИКТ 

ОДНКНР/  (Информ  Технология География Физкультура Биология История Геометрия 

 Технология     География Физкультура Физкультура 

Литература Русский язык Английский язык Физкультура Биология ИиИКТ  Алгебра и н.м.а.  



  

 

 

 

                                                                                                                                        

 

Примечание. 
1. ОДНКНР/ - основы духовно-нравственной культуры народов  России (в первом полугодии). 

2. ИЗО – изобразительное искусство. 

3. Обществознание (включая экономику и право). 

4. ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности. 

5.Физкультура – физическая культура. 
6. История (краев)- история (краеведение). 
7. ИиИКТ –информационно-коммуникационные технологии. 

8. Алгебра и н.м а. – алгебра и начала математического анализа. 
9. Эл. – элективный курс  
Название элективных курсов помещено в отдельное расписание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П 

  

Русский язык География Литература Биология Физкультура Физика  Английский язык  

Английский язык Математика Информатика Русский язык Литература Алгебра и н.м.а. Физика 

Математика Английский язык ОБЖ Алгебра История Физкультура Физкультура 

Физкультура Литература Алгебра История Физика Литература География 

6   Физкультура География ИиИКТ Физика(эл) Обществознание 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          на 2015-2016 учебный год 

Утверждаю 

  приказ №      от     .08.2015г.                                                            
Директор школы 

А.П.Лосев 
 

Дни недели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 

Вторник   Формирование учебно-

исследовательской 

компетенции учащихся. 

основы смыслового чтения  
в работе с текстом/ за 
страницами школьного 

курса математики 

 

алгебра учит рассуждать / 
Подготовка 
к написанию сочинения 
изложения. 

Среда Информация и 

информатика 
 Скрапбукинг-вид 

прикладного искусства  
/Компьютер в жизни 

человека 

   

Четверг   Я – исследователь 
 

  

 

Занятия начинаются через 1 час после уроков.  
  

  

 

 

 

 

 

  

 

РАСПИСАНИЕ ФАКУЛЬТАТИВОВ 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 



  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          на 2015-2016 учебный год 

Утверждаю 

  приказ №      от     .08.2015г.                                                            
Директор школы 

А.П.Лосев 
 

Дни недели    10 класс 11 класс  

Понедельник  7 урок  Химия в повседневной жизни /Решение задач по генетике Основы правовой грамотности/ В мире экономических 

отношений  

Вторник 6 урок  Химия в повседневной жизни/ Подготовка к ЕГЭ по 

биологии.  

7 урок  Прикосновение к вечным ценностям МХК/ Я и моя будущая 
профессия  

Теория и практика написания сочинений/ Логические основы 

математики  

Среда 7 урок Проценты на все случаи жизни/ ЕГЭ по русскому на «5» Технология проектной деятельности / Математический 

практикум при подготовке к ЕГЭ по физике  

Четверг    

Пятница  6 урок Решение задач по общей физике   

 

 

Первое полугодие ведутся элективные курсы стоящие в расписании на первом месте  
 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ   

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЗАЛИВИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 



  

 

 

Расписание кружков, секций и детских объединений на 2015-2016 учебный год 

 
№ п\п Ахтулов А. 

П. 

Спортивные 
секции 

Васильева 
Н.Г. 

«Юный 

краевед» 

Бурков 
Г.О. 

Современ
ный 

компьюте
р 

Корогодина 
А.В.  

Юный 

натуралист 

Кушнаре
ва Н.Н.  

Тропинка 
к 

здоровью 

Мухамад
еева М.В. 

 В гостях 

у сказки 

Моторина 
Л.И. 

Фантазия 

Черкасов
а А.А.  

Школа 
безопасн
ости 

Чуприко
ва Т.А. 

 

Играй –

город 

Ритм 

Шакуро 

Н.М. 

Плетение  
Нитяная 
графика 

Понедельник 14.00-15.00 

 

 

12.00-15.00 14.00-

15.00 

   14.00-

15.00 

  15.00-

16.30 

Вторник  

 

 

 

   12.00-

13.00 

13.00-

14.00 

  13.00-

14.00 

 

Среда  15.30-16.30 

 

 

14.00-17.00 14.00- 

15.00 

  13.00-

14.00 

 13.00-

14.00 

13.00-

14.00 

 

Четверг  

 

 

 

 

 

14.00-17.00  15.30-16.30 12.00-

13.00 

    15.00-

16.30 

Пятница 18.00-19.00 

 

13.00-15.00 

 

    13.00-

14.00 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

6.Программно-методическое обеспечение учебного плана и используемые педагогические технологии 

 
Ведущая задача  образовательного учреждения повышенного статуса, — предоставить обучающимся возможность реализовать свое право на 
получение качественного современного образования и развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей 

педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология обучения. 
Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, полученный ребенком в процессе обучения, а его 

способность к самостоятельному добыванию и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и 

самого себя. 
Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или формулы, подлежащей заучиванию. Оно должно быть 
представлено как результат конкретной деятельности. Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе ОУ предметом освоения 
через активное их воспроизведение в сотрудничестве с учащимися. 
Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет организующую и направляющую функцию. В ОУ 

накоплен достаточно большой опыт применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. 
 

Образовательные технологии, используемые коллективом, и их результативность 

 

Технология Предмет Ф.И.О. 

преподавателя 
Результат использования технологии 

Проблемное обучение  Физика,начальное звено, 

филология, английский 

язык,ИиИКТ, ИЗО, история и 

обществознание, математика, 

Зубков П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н.,Шихова Д.Г.,Корогодина 
А.В., Лавренова Л.В.,Бурков 

Г.О.,Васильева Н.Г.,Ахтулов 

А.П,,Зуева Л.В.,Стюф М.А., 

 

Качественное усвоение знаний,  

развитие интеллекта и творческих 

способностей. 

Разноуровневое обучение Алгебра,геометрия, математика, 
физика , начальное звено, 

филология,ИиИКТ, ИЗО, 

математика, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Бурков Г.О., 

Васильева Н.Г., Стюф М.А., 

Разработка разноуровневых заданий. 

Комплектование групп обучения в 
соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Развитие исследовательских 

навыков 
Начальное звено, ИЗО, 

математика, 
П.М.Мухамадеева М.В,Черкасова 
А.А., Кушнарёва Н.Н., Стюф М.А., 

Развитие исследовательских 

навыков, с последующим 

обобщением анализом проделанной 

работы. 

Проектные методы обучения Технология , начальное звено, 

филология, английский язык, 

ИЗО, история и 

обществознание, математика, 

Шакуро Н.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Лавренова 
Л.В., Васильева Н.Г., Зуева Л.В., 

Выход проекта за рамки предметного 

содержания, переход на уровень 
социально значимых результатов. 



  

 

технология, Стюф М.А.,Шакуро Н.М., 

Технология 
«Дебаты» 

Физика , ИЗО, Зубков П.М. Васильева Н.Г., Развитие навыков публичных 

выступлений. 

Технология модульного 

обучения 
ИЗО, история и 

обществознание, математика, 
Васильева Н.Г., Зуева Л.В., Стюф 

М.А., 

Усиление мотивации на успешную 

учебную деятельность, 
Лекционно- 

семинарско- 

зачетная система 

Физика , география,физ-ра, 
история и обществознание, 
математика, 

Зубков П.М. Ахтулов А.П,, 

Павлов О.В. Шихова Д.Г.,  Зуева 
Л.В., Стюф М.А., 

Повышение качества обученности на 
базе отработки образовательных 

стандартов. 
Технология перспективно- 

обучающего обучения 
Физика , ИЗО, математика, Зубков П.М. Васильева Н.Г., Стюф 

М.А., 

Повышение качества обученности на 
базе отработки образовательных 

стандартов. 
Информационно-

коммуникационные технологии 

Технология, Физика география,, 
начальное звено, 

филология,английский 

язык,ИиИКТ, ИЗО, математика, 
технология, 

Шакуро Н.М. ,Бурков Г.О., 

Зубков П.М. Васильева Н.Г., 

Павлов О.В. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Лавренова 
Л.В., Стюф М.А., Шакуро Н.М., 

Использования на уроке 
информационно-коммуникационных 

средств обучения. Разработка 
обучающих программ и презентаций, 

тренинг в аудировании. 

Здоровьесберегающие 
технологии. 

Технология , география, 
начальное звено, филология, 
ИЗО,физ-ра, история и 

обществознание, математика, 

Шакуро Н.М. Васильева Н.Г., 

Павлов О.В. Ахтулов А.П,, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Зуева Л.В., 

Стюф М.А., 

Реализация программы «Школа 
здоровьесбережения» 

Технологии личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания. 

Технология, Физика, география, 
начальное звено, 

филология,Английский язык, 

ИЗО,физ-ра, 
математика,технология, 

Шакуро Н.М. Васильева Н.Г., 

Зубков П.М. Ахтулов А.П,, 

Павлов О.В. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Лавренова 
Л.В., Васильева Н.Г., Стюф М.А., 

Шакуро Н.М., 

Участие в конкурсах, олимпиадах, 

повышение качества обученности на 
базе отработки стандартов. 

Технология развивающего 

обучения. 
Физика , начальное звено, 

филология, ИЗО,физ-ра, 
математика, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Васильева 
Н.Г., Ахтулов А.П,, Стюф М.А., 

Развитие физического 

состояния учащихся. 

Использование 
исследовательского метода в 
обучении. 

Физика , филология, ИЗО,физ-
ра, математика, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Васильева 

Участие в ШНПК, РНПК, 



  

 

Н.Г., Ахтулов А.П,, Стюф М.А., 

Технология коллективного 

взаимообучения. 
Физика, география, начальное 
звено, филология, ИЗО,физ-ра, 
математика, 

Зубков П.М. 

Павлов О.В. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Васильева 
Н.Г., Ахтулов А.П,, Стюф М.А., 

Применяется для взаимодействия 
учащихся в командах, группах. 

Технология игрового обучения. Физика, начальное звено, 

филология,английский язык, 

ИЗО,физ-ра. история и 

обществознание, математика, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Лавренова 
Л.В., Васильева Н.Г., Ахтулов 

А.П,, Зуева Л.В., Стюф М.А., 

Более эффективное усвоение 
материала. 

Технология критического 

мышления 
Физика, начальное звено, 

филология,английский язык, 

ИЗО, история и 

обществознание,математика, 

Зубков П.М. П.М.Мухамадеева 
М.В,Черкасова А.А., Кушнарёва 
Н.Н., Шихова Д.Г., Лавренова 
Л.В., Васильева Н.Г., Зуева Л.В., 

Стюф М.А., 

Глубокон понимание информации, 

уметь выбирать нужный материал. 

Технология «творческая 
мастерская». 

  технология, филология, 
ИЗО,история и обществознание, 

Шакуро Н.М. Шихова Д.Г., 

Васильева Н.Г., Зуева Л.В., 

 

 

Особенности  организации учебного процесса. 

− использование лекционной формы проведения уроков (обзорная лекция, лекция-конференция,  лекция-комментарий, лекция-диалог, 
проблемная лекция); 

− применение семинарской формы проведения уроков (обсуждение научной проблемы, заслушивание и анализ докладов); 
− выделение проблемных микрогрупп при использовании групповых форм работы (генераторы идей, оппоненты, критики,   

координаторы и т.д.); 

− широкое внедрение практических и лабораторных занятий по дисциплинам профиля; 
− самостоятельная   работа   учащихся   по   выполнению   индивидуальных   заданий. 

В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и методики обучения, обеспечивающие 
психологическую комфортность, формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие сокращать время на изучение программы 

за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником (модульная технология, метод учебного проекта, проектно-

исследовательская деятельность). 
          Педагогический коллектив считает, что обучающиеся, реализуя свое право на образование, должен иметь возможность выбора не 
только содержания образования, но и технологии его овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то один из подходов. И 

формирующие, и развивающие технологии, и личностно-ориентированные необходимо реализовывать в оптимальном сочетании на 



  

 

основе интеграции. Форма и степень интеграции технологии будет зависеть от общих доминирующих и конкретных дидактических 

целей, особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного заказа 
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Учебно-методический комплекс по общеобразовательным программам 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Заливинская средняя общеобразовательная школа 

 

    

 

п/п Предме
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К
ла
сс

 

Кол-

во 

часо
в по  

учеб. 

план
у( 

неде
ля) 

Кол-во 

часов 
по 

програм
мме ( 

неделя) 

Реализуемая программа Основной учебник 

Автор, 

составитель 
Наименование Издательст

во 

Г
од

 

из
да
ни
я 

Автор, 

составитель 
Наименование Издательств

о,год 

издания 

К
ол

-в
о 

 



  

 

1-4 КЛАССЫ 

1 Русский язык 1 5 5 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Н.Г. 

Агаркова и 

Ю.А. Агарков 
Под 

ред. М.Л.  

Каленчук 

«Азбука. 
Обучение 
грамоте и 

чтению» 

1 класс 
Учебник 

по обучению 

грамоте и 

чтению 

М.:Ак
адемкнига\ 

Учебн
ик 

2012 

 

Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Н.А.Чуракова 
 

«Русский язык» 

1класс 
  

М.:Академк
нига\  

2012 

25 

 

 

 

2 5 5 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 Н.А.Чуракова 
Под 

редакцией 

М.Л.Каленчу
к 

«Русский язык» 

2класс 
Учебник в трех 

частях 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 
2012 

 

18 

3 5 5 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Чурако
ва Н.А. 

Каленчук 

М.Л,. 

Т.А.Бойкова 
О.В.Малаховс
кая 

 

«Руский 

язык», 3 класс 
Учебник в трех 

частях 

М. «Акад 

ем- книга» 

2013 

 

17 



  

 

4 5 5 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 М.Л.Каленчу
к,  Н.А. 

Чуракова  
О.В.Ма

лаховская 

«Рукий 

язык» в 3 

частях 

М. «Акад 

ем- книга» 

2014 

19 

2 Англий
ский язык 

2 2 2 Кузовл
ёв В.П. 

Рабочая 
программа.Анг
лийский язык. 

2-4 классы 

М.Пр
освещение 

201

1 

В.П.Кузовлев,  
Э.Ш.Перегуд
ова, 
С.А.Пастухов
а,О.В.Стрель
никова 

«Английский 

язык» 

2 класс 
Учебник в двух 

частях 

М.:Просвещ
ение 

2012 

18 

3 2 2 В.П. 

Кузовлев 
Английск

ий язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 

классы. 

М.: 

Просвещен
ие 

2011 В.П. 

Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
И.П. Костина, 
Е.В.Кузнецов
а 

Английский 

язык. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещен
ие 

2013 

17 

4 2 2 В.П. 

Кузовлев 
Английск

ий язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников В.П. 

Кузовлева. 2-4 

классы. 

М.: 

Просвещен
ие 

2011 В.П. 

Кузовлев, 
Э.Ш. 

Перегудова, 
О.В. 

Стрельникова
, О.В. 

Дуванова 

Английск
ий язык. 4 

класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещен
ие 

2013 

19 

3 Литера
турное 
чтение 

1 

 

4 4 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Н.А.Чуракова 
 

«Литературное 
чтение» 1 класс  

М.:Академк
нига\2012 

25 



  

 

начальная 
школа 1и 2 

части 

2 4 4 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 Н.А.Чуракова 
 

«Литературное 
чтение» 2 класс 
Учебник в двух 

частях 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 
2013 

18 

3 4 4 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Чурако
ва Н.А. 

  

Литерату
рное чтение 

(1 +2)ч, 

3класс 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 

17 

4 3 3 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Н.А.Чу
ракова  

  

Литерату
рное чтение 
(1 

+2)ч.Хрестомат
ия 

М. 

«Академ-

книга» 

2014 

19 

4 Математика 1 4 4 Р.Г. 

Чуракова. 
 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 А.Л.Чекина 
Под ред. 

Р.Г.Чураково
й 

«Математика» 

1класс 
Учебник в двух 

частях 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 

2013 

 

25 



  

 

школа 1и 2 

части 

2 4 4 Р.Г. 

Чуракова. 
 

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 А.Л.Чекина 
Под 

редакцией 

Р.Г.Чураково
й 

«Математика» 

2 класс 
Учебник в двух 

частях 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 
2012 

18 

3 4 4 Р.Г. 

Чуракова. 
 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Чекин. 

А.Л., под ред. 

Р.Г. 

Чураковой 

 

Математика, 3 

кл. в 2 ч 

М.  

«Академ-

книга» 

2013 

17 

4 4 4 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 А.Л., Чекин.   Математика, 4 

кл. в 2 ч 

М.  

«Академ-

книга» 

2014 

19   

5 Естествознан
ие. 
Окружающи
й мир 

1 2 2 Р.Г. Чуракова 
  

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 О.Н.Федотова
,Г.В.Трафимо
ва,С.А.Трафи
мова 

«Окружающий 

мир» 1 класс 
Учебник 

М.:Ак
адемкнига\ 

Учебн
ик 

2012 

25  



  

 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

2 2 2 Р.Г. 

Чуракова. 
. 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 О.Н.Федотова
, 

Г.В.Трафимов
а, 
С.А.Трафимо
ва 

«Окружающий 

мир»  

2 класс 
Учебник в двух 

частях 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 
2012 

18 

3 2 2 Р.Г. 

Чуракова. 
. 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Федото
ва О.Н., 

Трафимова 
Г.В., 

Трафимов 
С.А.  , 

Л.А.Царёва     

 

Окружающий  

мир  в 2 частях, 

3 класс 

М. 

«Академ-

книга»  

 2013 

17 

4 2 2 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 О.Н 

Федотова., 
Г.В 

Трафимова., 
С.А.      

Трафимов  

Окружающий 

мир , 4 класс 1 

и 2 часим 

М. 

«Академ-

книга»  

2014 

 

19 

6.  

Изобразитель
ное 
искусство 

1 1 1 Кузин В.С.  

 

Изобразительно
е 
искусство.Рабо
чая 
программа1-

4классы.ФГОС 

Дрофа 2012 В.С. 

Кузин 

Э.И. 

Кубышкина 
 

 

«Изобраз
ительное 
искусство» 

1 класс 
Учебник 

М.: 

ДРОФА 

2012 

 

 24 

 

 



  

 

 

2 1 1 Кузин В.С. Изобрази
тельное 
искусство.Рабо
чая 
программа1-

4классы.ФГОС 

Дрофа 2012 В.С.Кузина, 
Э.И.Кубышки
на 

 

 

 

«Изобразитель
ное искусство» 

2 класс 

М.:ДРОФА 

2011 

 

 

 

 

18 

3 1 1 Кузин В.С. Изобрази
тельное 
искусство.Рабо
чая 
программа1-

4классы.ФГОС 

Дрофа 2012 Кузин 

В.С., 

Кубышкина 
Э.И. 

Изобрази
тельное 
искусство. 

.3 класс 

М. 

«Дрофа» 

2013 

17 

4 1 1 Кузин В.С. Изобрази
тельное 
искусство.Рабо
чая 
программа1-

4классы.ФГОС 

Дрофа 2012 В.С.Кузин  Изобразительн
ое 
искусство.4Кла
сс 

М. «Дрофа» 

2014 

19 

7 Музыка 1 1 1 Алеев 
В.В. Кичак 

Т.М. 

Программ
а по музыке. 

М. 

«Дрофа» 

2012  Алеев 
В.В., 

Кичак.Т.Н. 

Музыка 
 

 

М. 

«Дрофа» 

2012 

 

24 

2 1 1 Алеев 
В.В. Кичак 

Т.М. 

Программ
а по музыке. 

М. 

«Дрофа» 

2012  Алеев 
В.В., 

Кичак.Т.Н. 

Музыка 
 

 

М. 

«Дрофа» 

2012 

 

18 

3 1 1 Алеев 
В.В. Кичак 

Т.М. 

Программ
а по музыке. 

М. 

«Дрофа» 

2012  Алеев 
В.В., 

Кичак.Т.Н. 

Музыка 
 

 

М. 

«Дрофа» 

2012 

 

17 

4 1 1 Алеев 
В.В. Кичак 

Т.М. 

Программ
а по музыке. 

М. 

«Дрофа» 

2012  Алеев 
В.В., 

Кичак.Т.Н. 

Музыка 
 

 

М. 

«Дрофа» 

2012 

 

19 

8 Технология 1 1 1 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Т.М.Рогозина 
А.А. Гринёва 

 

«Технология» 

1 класс 
Учебник 

М.:Академк
нига\ 
Учебник 

24 



  

 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

2012 

2 1 1 .Р..Г. 

Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2012 Т.М.Рагозина, 
А.А.Гринева, 
И.Л.Головано
ва 

 

«Технология» 

2 класс 
  

М.:Академк
нига\Учебн
ик 2012 

18 

3 2 2 .Р.Г. 

Чуракова 
  

. 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011 Рагозина 
Т.М.,.Гринева 
А.А..,Мылова 
И.Б. . 

Технолог
ия. 3 класс 

М. 

«Академ-

книга»  

2013 

17 

 4 2 2 Р.Г. Чуракова 
  

 

Программа по 

учебным 

предметам 

Базисный план 

внеурочной 

деятельности.П
ерспективная 
начальная 
школа 1и 2 

части 

М. 

«Академ-

книга» 

2011   Т.М 

Рагозина.. 
А.А.  Гринева 
И.Б.Мылова. 

Технология. 4 

класс 
М. 

«Академ-

книга»  

2014  

 

 

 

 

 

19 

9 Физическая 
культура 

1  3 3 В.И. Лях Рабочая 
программа 

М.Просве
щение    

2012 В.И Лях Физическая 
культура.1 

класс 

Москва 
Просвещен
ие. 2012 

25 

2 3 3 В.И. Лях Рабочая М.Просве 2012 В.И Лях Физическая Москва 18 



  

 

программа щение    культура.2клас
с 

Просвещен
ие. 2012 

3 3 3 В.И. Лях Рабочая 
программа 

М.Просве
щение    

2012 В.И Лях Физическая 
культура.3 

класс 

Москва 
Просвещен
ие. 2012 

17 

4 3 3 В.И. Лях Рабочая 
программа 

М.Просве
щение    

2012 В.И Лях Физическая 
культура.4 

класс 

Москва 
Просвещен
ие. 2012 

19 

10 Основ
ы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

4 1 1 А.Я.Данилов Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы ОУ 

4-5 классы. 

М.Пр
освещение    

201

0 

А.Л.Бег
лов, 

Е.В.Сап
лина,Е.С.Тока
реваА.А.Ярл
ыкапов 

Основы 

светской этики. 

4-5 

классы 

М.: 

«Просвеще
ние» 

2013 

19  

  5-9 КЛАССЫ. 

11 Руский язык 5 5 5   

Разумовская 
М.М., 

Львова С.И., 

Капинос 
В.И., Львов 
В .В., 

Богданова 
Г.А. 

 

  Рабочая 
программа по 

русскому языку. 

5-9 классы.   

М. 

«Дрофа» 

2014 Разумо
вская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос 
В.И., Львов 
В. В., 

Богданова 
Г.А., 

Сергеева 
Н.Н. 

 Русский 

язык,5  класс 
для ОУ   

М.  

«Дрофа» 

2012 

13 

6 6 6   

Разумовская 
М.М., 

Львова С.И., 

Капинос 
В.И., Львов 
В .В., 

Богданова 
Г.А. 

 

  Рабочая 
программа по 

русскому языку. 

5-9 классы.   

М. 

«Дрофа» 

2014 Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., 

Капинос 
В.И., Львов 
В. В., 

Богданова, 
Соловечик 

М.С. 

Сергеева 
Н.Н., 

Тронина Т.С. 

 Русский 

язык,6  класс 
для ОУ   

М.  

«Дрофа» 

2014 

11  

7 4 4 М.М. 

Разумовская 
Программ

а для 
общеобразовате
льных 

М.«Дрофа» 2014 М.М. 

Разумовская, 
С.И. Львова, 
В.И. Капинос 

Русский язык. 7 

кл.: учебник 
для 
общеобразоват. 

«Дрофа», 

2012 

14 



  

 

учреждений по 

русскому языку 

и др. Учреждений 

под ред. М.М. 

Разумовской 

8 3 3 под 

ред. 

Разумовской 

М.М. 

 

  

Программа по 

русскому языку 

5-9 класс для  
общеобразовате
льных учреж 

дений   

М. 

«Дрофа» 

2010. Разумовская 
М.М.  Львова 
С.И., 

Капинос 
В.И., Львов 
В. В., 

 Русский 

язык,8 класс 
для ОУ   

М.  

«Дрофа» 

2010 

13 

9 2 2 М.М. 

Разумовская 
Программ

а для 
общеобразовате
льных 

учреждений по 

русскому языку 

«Дро
фа» 

2010 М.М. 

Разумовская, 
С.И. Львова, 
В.И. 

Капинос, 
В.В. Львов 

Русский 

язык. 9 кл.: 

учебник для 
общеобразоват. 
учреждений 

под ред. М.М. 

Разумовской 

«Дро
фа», 2013 

8 

12 Литература 5 3 3 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др.   

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

.М. 

«Просвеще
ние» 

2012 Корови
на В.Я В.П. 

Журавлёв, 
В.И. Коровин 

 

 Учебник 

«Литература» 

для 
общеобразоват
ельных 

учреждений с 
приложением 

на электронном 

носителе в 2 

частях 

М. 

«Просвеще
ние» 

2012 

13 

6 3  3 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

«Про
свещение» 

2012 В.П. 

Полухина, 
В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. Коровин 

Учебник 

«Литература» 

для 
общеобразоват
ельных 

учреждений с 
приложением 

на электронном 

носителе в 2 

частях 

«Просвеще
ние», 2014 

12 

7 2  2 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

«Про
свещение» 

2012 В.Я. 

Коровина 
Литерату

ра. 7 кл. Учеб. 

для 
общеобразоват. 

«Просвеще
ние», 2013 

14 



  

 

В.И. 

Коровин и 

др. 

учреждений по 

литературе 5-11 

классы под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

учреждений. В 

2 ч. 

8 2 2 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др. 

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений по 

литературе 5-11 

классы под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

М.. 

«Просвеще
ние» 

2009 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин, 

Литерату
ра, 8 класс. 
Учебник-

хрестоматия 
для 
общеобразоват
ельных 

учреждений в 2 

частях. 

М. 

«Просвеще
ние» 

2013 

13 

9 3 3 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др. 

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений по 

литературе 5-11 

классы под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

«Про
свещение» 

2009 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин, 

И.С. 

Збарский 

Литерату
ра. 9 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций с 
прил. на 
электрон. 

Носителей под 

ред. В.Я. 

Коровиной 

«Прос
вещение», 

2013 

8 

13 Английский 

язык 

5 3 3 В.П. 

Кузовлев 
Английск

ий язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 

классы. 

М.: 

Просвещен
ие  

2011 В.П. 

Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
И.П. 

Костина, 
О.В. 

Дуванова, 
Е.В.Ку

знецова 

Английск
ий язык. 5 

класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещен
ие 2012 

13 

6 3 3 В.П. 

Кузовлев 
Английск

ий язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 

М.: 

Просвещен
ие 

2011 В.П. 

Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 

Перегудова, 
И.П. 

Костина, 
О.В. 

Английск
ий язык. 6 

класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещен
ие 

2013 

12 



  

 

классы. Дуванова, 
Е.В.Ку

знецова 
7 3 3 В.П. 

Кузовлев 
Английск

ий язык. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 
линия 
учебников В.П. 

Кузовлева. 5-9 

классы. 

М.: 

Просвещен
ие 

2011 В.П. 

Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 

Перегудова, 
И.П. 

Костина, 
О.В. 

Дуванова, 
Ю.Н. Кобец 

 

Английск
ий язык. 7 

класс: учебник 
для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

М.: 

Просвещен
ие 

2014 

14 

8 3 3 М.З.Биболет
ова,Н.Н. 

Трубанев 

Программа 
курса 
Английский 

язык 

«Английский с 
удовольствием» 

Для 2-11 

классов 
 

Обнинск: 

Титул 

 

2012 М.З.Биболет
ов,Н.Н.Труба
нев 

«Английский с 
удовольствием
» 

Учебник для 8 

класса 

Обнинск: 

«ТИТУЛ», 

2009 

13 

9 3 3 М.З. 

Биболетова 
Программ

а курса 
английского 

языка к УМК 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English  

для 2-11 кл. 

общеобразовате
льных 

учреждений. 

Обни
нск: Титул 

2012 М.З. 

Биболетова, 
Е.Е. 

Бабушис, 
О.И. Кларк, 

А.Н. 

Морозова, 
И.Ю. 

Соловьева 

 Английский 

язык: 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English: 

Учебник для 9 

кл. общеобраз. 
учрежд. 

Обни
нск: Титул 

2013 

 8 

14 

Матема
тика 

5 5 5 Состав
итель Т.А. 

Бурмистрова  
 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Математика. 

М.  

«Просвеще
ние» 

 

2014 Виленкин  

Н.Я., Жохов 
В.И., 

Чесноков 
А.С., 

Щварцбурд 

С.И. 

 

Математика,5 

класс 

М. 

«Мнемозин
а» 2013 

13 



  

 

 

6 

5 5 Состав
итель Т.А. 

Бурмистрова  
 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Математика. 

М.  

«Просвеще
ние» 

 

2014 Виленкин  

Н.Я., Жохов 
В.И., 

Чесноков 
А.С., 

Щварцбурд 

С.И. 

 

Математика,6 

класс 

М. 

«Мнемозин
а»2013 

12 

15 Алгебра 7 

 

3  3   

Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Алгебра 7-9 кл. 

М., 

«Просвеще
ние» 

2011 Ю.М. 

Колягин, 

М.В. 

Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, 
М.И.Шабуни
н 

Алгебра  
7 класс 

М., 

«Просвеще
ние», 2014 

г. 

15 

8 3 3 Составитель 
Т.А.      

Бурмистрова    
 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Алгебра 7-9 кл..  

 

М.  

«Просвеще
ние» 

 

2011  С.М. 

Никольский, 

М.К. 

Потапов, 
А.В. Шевкин 

 

Алгебра 8 

класс 
М. 

«Просвеще
ние» 

2010 

13 

9 3 3 Составитель 
Т.А.       

Бурмистрова    
 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Алгебра 7-9 кл.  

 

М.  

«Просвеще
ние» 

 

2011 С.М. 

Никольский, 

М.К. 

Потапов, 
А.В. Шевкин  

Алгебра 9 

класс 
М. 

«Просвеше
ние» 

2012 

8 

16 Геометрия 7 2 2 Бутузов В.Ф. Рабочая 
программа к 
учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других 7-9 

классы  

М., 

«Просвеще
ние» 

2011 Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 
С.Б. 

Кадомцев, 
Э.Г Позняк, 

И.И. Юдина 

«Геометр
ия 7-9кл.» 

М. 

«Просвеще
ние»  2014 

15 

8  2 2 Бутузов В.Ф. Рабочая 
программа к 
учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других 7-9 

классы  

М., 

«Просвеще
ние» 

2011 Л.С. 

Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 
С.Б. 

Кадомцев, 
Э.Г Позняк, 

И.И. Юдина 

Геометрия  
7-9 классы 

М., 

«Просвеще
ние», 2010 г 

14 

9 2 2 Бутузов В.Ф. Рабочая 
программа к 

М., 

«Просвеще
2011 Л.С. 

Атанасян, 

Геометрия  
7-9 классы 

М., 

«Просвеще
8 



  

 

учебнику 

Л.С.Атанасяна и 

других 7-9 

классы  

ние» В.Ф. Бутузов, 
С.Б. 

Кадомцев, 
Э.Г Позняк, 

И.И. Юдина 

ние», 2010г 

17 Информатика 
и ИКТ 7 

1

1 

1 Бороди
н М.Н. 

Программ
ы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

БИН
ОМ. 

Лаборатор
ия знаний 

2007 Угринович 

Н.Д. 

Информатика: 
учебник для 7 

класса 

БИНОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2014 

14 

8 1  Бородин 

М.Н. 

Программы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний 

2007 Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 8 класса 

БИНОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2013 

14 

9 2  Бородин 

М.Н. 

Программы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний 

2007 Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 9 класса 

БИНОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2011 

8 

18 История 5 2  2 А.А.В
игасин  

Г.И.Го
дер      

«Всеобща
я история»5-9 

кл. Предметная 
линия 
учебников 
А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-

Цюпы 

М 

«Просвеще
ние» 

2011 А.А.Ви
гасин А.А. 

Годер 

«История 
Древнего 

мира» 

2013 

Моск
ва 
«Просвеще
ние» 

16 

6 2 

 

2 

  

А.А.Вигасин  

Г.И.Годер      

«Всеобща
я история»5-9 

кл. Предметная 
линия 
учебников 
А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-

Цюпы 

М 

«Просвеще
ние» 

2011 Агибал
ова Е.В., 

Донской Г.Н.  

 

« 

История 
средних веков» 

2014  

Москва 
«Просвеще
ние» 

12 

А.А.Да «История М 2011 А.А.Да «История М. 12 



  

 

нилов  
И др. 

России» 

Предметн
ая линия 
учебников 
А.А.Данилова  

6-9 классы 

«Просвеще
ние» 

нилов России с 
древнейших 

времен до 

конца 16 в.» 

«Просвеще
ние» 2014 

7 2 2 А.Я. 

Юдовская и 

др.  

«Всеобща
я история»5-9 

кл. Предметная 
линия 
учебников 
А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-

Цюпы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 

 

Юдовс
кая А.Я. и др.  

 

«История 
Нового 

времени1500-

1800»  

 

М. 

«Просвеще
ние» 2012 

 

14 

   . А.А. 

Данилов и 

др. 

Программ
а ОУ «История 
России» 6-9 кл. 

М. 

«Просвеще
ние»  

2011  А.А.Да
нилов, 
Л.Г.Косулина  

.«Истори
я России» 16-

18 в. 

Моск
ва  
«Просвеще
ние»2014  

14 

8  

 

 

 

 

8 

2 2 А.Я. 

Юдовская и 

др.  

«Всеобща
я история»5-9 

кл. Предметная 
линия 
учебников 
А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-

Цюпы 

М. 

«Просвеще
ние» 

 

2011 

 

Юдовс
кая А.Я. и др.  

 

«История 
Нового 

времени1800-

1913»  

 

М. 

«Просвеще
ние»  

14 

. А.А. 

Данилов и 

др. 

Программ
а ОУ «История 
России» 6-9 кл. 

М. 

«Просвеще
ние»  

2011  А.А.Да
нилов, 
Л.Г.Косулина  

.«Истори
я России» 19 

век 

Моск
ва  
«Просвеще
ние» 2013 

 

14 

 9 2 2 Сорок
о–Цюпа А.О. 

и др.  

«Всеобща
я история»5-9 

кл. Предметная 
линия 
учебников 
А.А.Вигасина-
О.С.Сороко-

Цюпы 

М. 

«Просвеще
ние»  

 

2011 Сороко
–Цюпа О.С. и 

др.  

«Новейш
ая история 
зарубежных 

стран»  

М. 

«Просвеще
ние» 2013 

8 



  

 

А.А. 

Данилов и 

др.  

Программ
а ОУ «История 
России» 6-9 кл. 

М. 

«Просвеще
ние»  

2011 Данило
в А.А. и др.  

«История 
России в 20-21 

веке» 

М. 

«Просвеще
ние» 2012 

8 

19 Краеведение 9 1 1 Состав
итель БОУ 

ДПО 

ИРООО  

Программ
а ОУ «Омское 
Прииртышье» 9 

класс. 

Омск 

2007 

Сост
авитель 
БОУ ДПО 

ИРООО  

    

20 

  

Обществозна
ние 

  

5 1 1 Богол
юбов Л.Н., 

Городецкая 
Н.И.. 

Программ
а 
«Обществознан
ие»5-9 кл. 

 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011  Боголюбов 
Л.Н.  

«Обществознан
ие». 5 класс.  

М. 

«Просвеще
ние» 2014 

13 

6 1 1 Богол
юбов Л.Н., 

Городецкая 
Н.И..  

Программ
а 
«Обществознан
ие»5-9 кл. 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011  Боголюбов 
Л.Н.  

«Обществознан
ие». 6 класс.  

М. 

«Просвеще
ние» 2014  

12 

7 1 1 Богол
юбов Л.Н.  

Программ
а 
«Обществознан
ие»5-9 кл. 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011  Боголю
бов Л.Н.  

«Общест
вознание. 7 

класс.  

М. 

«Просвеще
ние» 2014  

14 

8 1 1 Л.Н.Бо
голюбов  

Программ
а  
«Обществознан
ие 6-11 классы» 

М. 

«Просвеще
ние» 

2010 Боголю
бов Л.Н.  

«Общест
вознание. 8 

класс. 

М. 

«Просвеще
ние» 2011 

14 

9 1 1 Л.Н.Боголюб
ов  

Программ
а  
«Обществознан
ие 6-11 классы» 

М. 

«Просвеще
ние» 

2010 Боголю
бов Л.Н.  

«Общест
вознание. 9 

класс. 

М. 

«Просвеще
ние» 2013 

8 

21 

География 5 1 1 С.В. 

Курчина 
Программ

а основного 

общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.Дрофа 2013 В.П. Дронов 
Л.Е. 

Савельева 

География.Зем
леведение. 5-6 

класс 

М.Дрофа, 
2013 

13 

6 1 1 С.В. 

Курчина 
 

Программ
а основного 

общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.Дрофа 2013 В.П. Дронов 
Л.Е. 

Савельева 

Географи
я. 

Землевед
ение. 5-6 класс 

М.Дрофа, 
2013 

12 



  

 

7 2 2 С.В. 

Курчина 
  

Программ
а основного 

общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы  

М.Дрофа 2013 И.В. Душина 
В.А. 

Коринская, 
В.А. Щенев/ 
под ред. В.П. 

Дронова 

Географи
я. Материки, 

океаны, народы 

и страны, 7 

класс 

М. Дрофа, 
2014 

14 

8  2 2 Е.В. 

Овсянникова 
Программ

ы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

География.6-11 

классы 

М.Дрофа 2011 В.П. Дронов 
И.И. 

Баринова 
В.Я. Ром 

А.А. 

Лобжанидзе 

Географи
я России. 

Природа. 
Население. 

Хозяйств
о. 8 класс 

М. 

Дрофа, 2013 

14 

9 2 2 Е.В. 

Овсянникова 
Программ

ы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

География.6-11 

классы 

М.Дрофа 2011

9 

В.П. 

Дронов 
В.Я. 

Ром 

 

Географи
я России. 

Население и 

хозяйство. 9 

класс 

М. Дрофа, 
2010 

8 

22 

Химия 8 2 2 О.С.Габриел
ян 

Программ
а курса химии 

для 8-11 классов 
общеобразовате
льных 

учреждений 

базовый уровень 

Моск
ва Дрофа  

2011   О.С.Габриеля
н 

Химия 8 класс Москва, 
Дрофа 2010 

г 

 

14 

9 2 2 О.С. 

Габриелян 

Программ
а курса химии 

для 8-11 классов 
общеобразовате
льных 

учреждений 

базовый уровень 

Моск
ва Дрофа  

2011   О.С.Габриеля
н 

Химия 9 класс Москва, 
Дрофа 2010 

г 

 8 

23 

Биология 5 1  1 Н. И. Сонин, 

В.Б. Захаров 
Программа 
основного 

общего 

образования. 
Биология.  

5-9 

классы. 

Москва,  
Дрофа.  

2014  Н.И. Сонин, 

А.А. 

Плешаков 

Биология. 
Введение в 
биологию 5 

класс. УМК 

«Сфера жизни» 

Москва, 
Дрофа, 2012 

 

13  



  

 

Концентрически
й курс 

Биология. 
Введение в 
биологию 5 

класс. УМК 

«Сфера жизни» 

6 1 1 Н. И. Сонин, 

В.Б. Захаров 
Программа 
основного 

общего 

образования. 
Биология.  

5-9 

классы. 

Концентрически
й курс 

Биология. 
Живой организм 

6 класс 
 

Москва,  
Дрофа. 

2014   Н.И. Сонин Биология. 
Живой 

организм 6 

класс   
УМК «Сфера 
жизни» 

Моск
ва, Дрофа, 
2014 

11   

7 2 2 Н.И. Сонин, 

В.Б. Захаров, 
Программа 
основного 

общего 

образования. 
Биология.  
5-9 классы. 

Концентрически
й курс 
Биология. 
многообразие 
живых 

организмов. 7 

класс. 
 

Моск
ва, Дрофа  

2014 В. Б. 

Захаров, Н.И. 

Сонин 

Биология. 
Многообразие 
живых 

организмов 7 

класс  
УМК «Сфера 
жизни» 

Моск
ва, дрофа, 
2014 год 

13 

8 2 2 Н.И. 

Сонин 

Программ
а для 
общеобразовате
льных 

учреждений к 
комплекту 

учебников, 

Моск
ва, Дрофа 

2010   Н.И. 

Сонин, М.Р. 

Сапин 

Биология
. Человек 8 

класс 

Моск
ва, дрофа, 
2010 год 

14  



  

 

созданных под 

руководством 

Н.И. Сонина. 
Биология 5-11 

классы / сост. 
И.Б. Морзунова 

9 2 2 В. Б. 

Захаров, 
Н.И. Сонин, 

Е.Т. 

Захарова 

Программ
а для 
общеобразовате
льных 

учреждений к 
комплекту 

учебников, 
созданных под 

руководством 

Н.И. Сонина. 
Биология 5-11 

классы / сост. 
И.Б. Морзунова 

Моск
ва, Дрофа 

2010   С.Г.Ма
монтов, В.Б. 

Захаров, И.Б. 

Агафонова, 
Н.И. Сонин 

Биология
. Общие 
закономерност
и 9 класс. 

Моск
ва, дрофа, 
2010 год 

8 

24 Физика 7 2 2 А.В. 

Пёрышкин, 

Н.В. 

Филонович, 

Е.М. Гутник 

Программа 
основного 

общего 

образования. 
Физика 7-9 кл. 

М.,  

«Дрофа» 

2013 А.В. 

Пёрышкин 

Физика  
7 класс 

М., 

«Дрофа», 

2014 г. 

13 

8 2 2 А.В. 

Пёрышкин, 

Н.В. 

Филонович, 

Е.М. Гутник 

Программ
а основного 

общего 

образования. 
Физика 7-9 кл. 

М.,  

«Дрофа» 

2013 А.В. 

Пёрышкин 

Физика  
8 класс 

М., 

«Дрофа», 

2010 г. 

14 

9 2 2 А.В. 

Пёрышкин, 

Н.В. 

Филонович, 

Е.М. Гутник 

Программ
а основного 

общего 

образования. 
Физика 7-9 кл. 

М.,  

«Дрофа» 

2013 А.В. 

Пёрышкин, 

Е. М. Гутник 

Физика  
9 класс 

М., 

«Дрофа», 

2010 г. 

8 

25 Музыка 5 1 1 Науме
нко Т.И., 

Алеев В.В., 

Т.М.Кичак 

Программ
а по музыке.   

М. 

«Дрофа» 

2012 Наумен
ко Т.И., 

Алеев В.В. 

 

Искусство.Муз
ыка. 

М. 

«Дрофа» 

2012 

 

12 

6 1 1 Науме
нко Т.И., 

Алеев В.В., 

Программ
а по музыке.   

М. 

«Дрофа» 

2012 Наумен
ко Т.И., 

Алеев В.В. 

 

Искусство.Муз
ыка. 

М. 

«Дрофа» 

2012 

11 



  

 

Т.М.Кичак 
7 1 1 Науме

нко Т.И., 

Алеев В.В., 

Т.М.Кичак 

Программ
а по музыке.   

М. 

«Дрофа» 

2012 Наумен
ко Т.И., 

Алеев В.В. 

 

Искусство.Муз
ыка. 

М. 

«Дрофа» 

2012 

13 

26 

ИЗО 5 1 1 Под 

руководство
м Б.М. 

Неменского 

 

Программа 
общеобразовате
льных 

учреждений 

«Изобразительн
ое искусство и 

художественны
й труд» 1-9 

классы 

Прос
вещение 

2011 Н.А.Го
ряева, О.В. 

Островская 

Изобрази
тельное 
искусство. 

Декоративно-

прикладное 
искусство в 
жизни 

человека. 

М. 

«Просвеще
ние» 2013  

13 

6 1 1 Под 

руководство
м Б.М. 

Неменского 

 

Программ
а 
общеобразовате
льных 

учреждений 

«Изобразительн
ое искусство и 

художественны
й труд» 1-9 

классы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 Л.А. 

Неменская 
Изобрази

тельное 
искусство. 

Искусство в 
жизни 

человека. 

М. 

«Просвеще
ние» 2013 

11 

7 1 1 Под 

руководство
м Б.М. 

Неменского 

 

Программ
а 
общеобразовате
льных 

учреждений 

«Изобразительн
ое искусство и 

художественны
й труд» 1-9 

классы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 А.С. 

Питерских, 

Г.Е. Гуров 

Изобрази
тельное 
искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 
жизни 

человека. 

  М. 

«Просвеще
ние» 2015 

 

14 

8 1 1 Г.П. 

Сергеева, 
И.Э. 

Кашекова 
 

Программ
а 
общеобразовате
льных 

учреждений 

«Искусство» 5-9 

классы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2012 Г.П. 

Сергеева, 
И.Э. 

Кашекова, 
Е.Д.Критская 

, 

Искусств
о.  

  М. 

«Просвеще
ние» 2013 

 

14 



  

 

 9 1 1 Под 

руководство
м Б.М. 

Неменского 

 

Программ
а 
общеобразовате
льных 

учреждений 

«Изобразительн
ое искусство и 

художественны
й труд» .1-9 

классы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 Л.А. 

Неменская 
Искусство. 

Изобразительн
ое искусство 

М.  8 

«Прос
вещение» 

2013 

27 

Физическая 
культура 

5 3 3 М.Я  

Виленский, 

В.И Лях  

Рабочая 
программа 

М.Просве
щение    

2011 М.Я 

Виленский   

Физическ
ая культура. 5 

класс 

М.Просвещ
ение.   2009 

13 

6 3 3 М.Я  

Виленский, 

В.И Лях  

Рабочая 
программа 

М.Просве
щение    

2011 М.Я 

Виленский   

Физическ
ая культура. 5 

класс 

М.Просвещ
ение.   2009 

11 

7 3 3 М.Я  

Виленский, 

В.И Лях  

Рабочая 
программа 

М. 

«Просвеще
ние»   

2011   М.Я. 

Виленский  

«Физичес
кая культура» 7 

класс 

М.: 

«Просвеще
ние» 

2014  

14 

8 3 3 авт. 
Лях В.И. и 

др., рук. А.Б. 

Кофман  

Комплекс
ная программа 
физического 

воспитания 1-11 

кл. 

М. 

«Просвеще
ние»   

2009 под 

ред. М.Я. 

Виленского  

«Физичес
кая культура» 8 

класс 

М.: 

«Просвеще
ние»  

2009 

14 

9 3 3 авт. 
Лях В.И. и 

др., рук. А.Б. 

Кофман  

Комплекс
ная программа 
физического 

воспитания 1-11 

кл. 

М. 

«Просвеще
ние»   

2009 под 

ред. М.Я. 

Виленского  

«Физичес
кая культура» 

9класс 

М.: 

«Просвеще
ние»  

2009 

8 

28 

  

ОБЖ 

  

7 1 1 А.Т. 

Смирнов, 
Б.О. 

Хренников 
 

ОБЖ. Рабочие 
программы. 5-9 

классы 

М. 

«Просвеще
ние»   

2016 А.Т. 

Смирнов 
Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 8 класс 

Просвещен
ие, 2014 

14 

8 1 1 А.Т. 

Смирнов 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти. 

Комплексная 
программа 

Просвещен
ие 

2011 А.Т. 

Смирнов 
Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 8 класс 

Просвещен
ие, 2013 

14 



  

 

общеобразовате
льных 

учреждений. 5-

11 классы. 

29 

 

 

Технология 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 2 2 А.Т.Ти
щенко, 

Н.В.Синица 

Программ
а 5-8 кл 

М.: 

Вентана-
Граф 

2013 Н.В.Си
ница, В.Д. 

Симоненко 

Технолог
ия. Технологии 

ведения дома 

М.: 

Вентана-
граф, 2013 

13 

6 2 2 А.Т.Ти
щенко, 

Н.В.Синица 

Программ
а 5-8 кл 

М.: 

Вентана-
Граф 

2013 Н.В.Си
ница, В.Д. 

Симоненко 

Технолог
ия. Технологии 

ведения дома 

М.: 

Вентана-
граф, 2014 

11 

7 1 1  

А.Т.Тищенк
о, 

Н.В.Синица 

Программ
а 5-8 кл 

М.: 

Вентана-
Граф,  

2013 Н.В.Си
ница, В.Д. 

Симоненко 

Технолог
ия. Технологии 

ведения дома 

М.: 

Вентана-
граф, 2014 

14 

8 2 2 под 

ред. Ю.Л. 

Хотунцева, 
В.Д. 

Симоненко. 

программ
ы начального и 

основного 

общего 

образования 

М.: 

Вентана-
Граф,  

2007 В.Д. 

Симоненко 

Технолог
ия  

М.: 

Вентана-
граф, 2007 

14 

9 1 1 под 

ред. Ю.Л. 

Хотунцева, 
В.Д. 

Симоненко. 

программ
ы начального и 

основного 

общего 

образования  

М.: 

Вентана-
Граф,  

2007 В.Д. 

Симоненко 

Технолог
ия  

М.: 

Вентана-
граф, 2007 

8 

30 Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов 
России 

5 

0,5 0,5     Н.Ф.Ви
ноградова, 

В.И.Вл
асенко,А.В.П
оляков 

Основы 

духовно – 

нравственной 

культуры 

народов России 

М. 

«Вентана-
Граф»  

2013 

 

13 

 

 

 

 

 10-11 классы  

1 

Русски
й язык 

10 1 1 Н.Г. 

Гольцова 
Программ

а к учебнику 

«Русский язык. 

10-11 классы» 

«Русское 
слово» 

2010 Н.Г. 

Гольцова, 
И.В. 

Шамшин, 

М.А. 

Мищерина 

Русский 

язык. 10-11 

классы: 

учебник для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

ООО 

«ТИД 

«Русское 
слово», 

2010 

10 



  

 

11 1 1 Н.Г. 

Гольцова 
Программ

а к учебнику 

«Русский язык. 

10-11 классы» 

«Русское 
слово» 

2010 Н.Г. 

Гольцова, 
И.В. 

Шамшин, 

М.А. 

Мищерина 

Русский 

язык. 10-11 

классы: 

учебник для 
общеобразоват
ельных 

учреждений. 

ООО 

«ТИД 

«Русское 
слово», 

2010 

9 

2 

Литера
тура  

10 3 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др. 

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений по 

литературе 5-11 

классы под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

М.«П
росвещени
е» 

2009 Ю.В. 

Лебедев.  
Литерату

ра. 10 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. 

«Прос
вещение», 

2009 

10 

11 3 3 В.Я. 

Коровина, 
В.П. 

Журавлёв, 
В.И. 

Коровин и 

др. 

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений по 

литературе 5-11 

классы под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

«Про
свещение» 

2009 Ю.В. 

Лебедев.  
Литерату

ра. 11 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. 

«Прос
вещение», 

2009 

 9 

3  

Английский 

язык 

10 3 М.З. 

Биболетова 
Программ

а курса 
английского 

языка к УМК 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English  

для 2-11 кл. 

общеобразовате
льных 

учреждений. 

Обни
нск: Титул 

2012 М.З. 

Биболетова, 
Е.Е. 

Бабушис, 
Н.Д. Снежко 

Английск
ий язык: 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English: 

Учебник для 10 

кл. общеобраз. 
учрежд. 

Обни
нск: 

Титул2012 

10 

11 3 М.З. 

Биболетова 
Программ

а курса 
английского 

языка к УМК 

Английский с 

Обнинск: 

Титул 

2012 М.З. 

Биболетова, 
Е.Е. 

Бабушис, 
Н.Д. Снежко 

Английск
ий язык: 

Английский с 
удовольствием/ 

Enjoy English: 

Обни
нск: 

Титул2013 

9 



  

 

удовольствием/ 

Enjoy English  

для 2-11 кл. 

общеобразовате
льных 

учреждений. 

Учебник для 11 

кл. общеобраз. 
учрежд. 

4 

Алгебр
а и начала 
математическ
ого  анализа 

10 4 4 Состав
итель 
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Алгебра и 

начала 
математическог
о анализа» 10-11 

классы. 

М.  

«Просвеще
ние»  

2010 Николь
ский С.М., 

Потапов 
М.К., 

Решетников 
Н.Н.. 

Шевкин А.В  

«Алгебра 
и начала 
математическо
го  анализа» 10 

класс. 
 

М. 

«Просвеще
ние»  

2010 

10 

11 4 4 Состав
итель 
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Алгебра и 

начала 
математическог
о анализа» 10-11 

классы. 

М.  

«Просвеще
ние»  

2010 Николь
ский С.М., 

Потапов 
М.К., 

Решетников 
Н.Н.. 

Шевкин А.В  

«Алгебра 
и начала 
математическо
го  анализа» 11 

класс. 
 

М. 

«Просвеще
ние»  

2011 

9 

5  

Геометрия 10 2 2    

Составитель  
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Геометрия» 10-

11 классы 

М. 

«Просвеще
ние»  

2009 Атанас
ян Л.С.  

 

«Геометр
ия 10-11кл.» 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 

10 

11 2 2    

Составитель  
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Геометрия» 10-

11 классы 

М. 

«Просвеще
ние»  

2009 Атанас
ян Л.С.  

 

«Геометр
ия 10-11кл.» 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 

9 

ИиИКТ 10 1 1 Бородин Программы для БИНОМ. 2007 Угринович Информатика и БИНОМ. 10 



  

 

6 М.Н. общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

Лаборатор
ия знаний 

Н.Д. ИКТ. Базовый 

уровень: 
учебник для 10 

класса 

Лаборатори
я знаний 

2013 

11 1 1 Бородин 

М.Н. 

Программы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний 

2007 Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень: 
учебник для 11 

класса 

БИНОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2013 

9 

7 

Истори
я 

10 2 2 Н.С.      

Борисов 
Левандовски
й А.А. 

 

Программ
а «История 
России с 
древних времён 

до 19 в» 

М. 

«Просвеще
ние»  

2007 

 

Н.С.Бо
рисов 
А.А.Левандо
вский 

«История 
России с древн. 

Времён до 19 

в.»  2 части 

М.    

«Просвеще
ние»  

2012 

10 

В.И.Ук
олова и др. 

Программ
а «Всеобщая 
история с др вр. 

До к 19века» 

М. 

«Просвеще
ние»  

2007 В.И.Ук
олова 
А.В.Ревякин  

«Всеобщ
ая история с др. 

до к. 19 века»  

М. 

«Просвеще
ние» 2013 

10 

11 2 2 А.А.Ле
вандовский  

Программ
а «История 
России 20- 

начало 21 века» 

 

М. 

«Просвеще
ние»  

 

2007 А.А.Ле
вандовский, 

Ю.А.Щетино
в.  

«История 
России 20-21 

век.» 

 

М. 

«Просвеще
ние» 2013 

9 

А.А.У
лунян и др.  

Программ
а «Новейшая 
история 
зарубежных 

стран 20-21 век» 

М. 

«Просвеще
ние»  

2007 А.А.Ул
унян и др. 

«Всеобщ
ая история. 
Новейшая 
история.» 

М. 

«Прос
вещение» 

2013 

 9 

8 

Общест
вознание 

10 3 3 Л.Н.Бо
голюбов  

Программ
а  
«Обществознан
ие» 6-11 .10-11 

Профильный 

уровень 

М. 

«Просвеще
ние» 

2010 Боголю
бов Л.Н.  

«Общест
вознание. 10 

класс.Профиль
ный уровень 

М. 

«Прос
вещение» 

2013 

9 

11 

2 2 Л.Н.Бо
голюбов  

Программ
а  
«Обществознан
ие 6-11 классы» 

М. 

«Просвеще
ние» 

2010 Боголю
бов Л.Н.  

«Общест
вознание. 11 

класс. 

М. 

«Прос
вещение» 

2013 

10 

Право 1 1 А.Ф.Н Программ М. 2007 А.Ф.Ни «Право»1 М 10 



  

 

9 10 икитин ма 
общеобразовате
льных уч.  

«Правовед
ение» 

«Просвеще
ние» 

китин 0-11  «Дрофа»201

5 

10 Эконом
ика 

10 1 1 М.М. 

Чуканова 
Введение 

в экономику 

Программно-

методические 
материалы.10-

11классы 

М.«В
ита – 

Пресс» 

2002 В.С. 

Автономов 
«Эконом

ика» 10-11 

классы 

2015 10 

11 

География 10 1 1 В.П. 

Максаковски
й 

Экономич
еская и 

социальная 
география мира. 
Программно-

методические 
материалы. 

География 10-11 

классы. 

М.Др
офа 

2009 В.П. 

Максаковски
й 

Экономи
ческая и 

социальная 
география 
мира. 10-11 

классы 

М. 

Дрофа, 2013 

10 

11 1 1 В.П. 

Максаковски
й 

Экономич
еская и 

социальная 
география мира. 
Программно-

методические 
материалы. 

География 10-11 

классы. 

М.Др
офа 

2009 В.П. 

Максаковски
й 

Экономи
ческая и 

социальная 
география 
мира. 10-11 

классы 

М. 

Дрофа, 2013 

9 

12 

Биология 10 2 2 В. Б. 

Захаров, 
Н.И. Сонин, 

Е.Т. 

Захарова 

Программа для 
общеобразовате
льных 

учреждений к 
комплекту 

учебников, 
созданных под 

руководством 

Н.И. Сонина. 
Биология 5-11 

классы / сост. 
И.Б. Морзунова 

Моск
ва, Дрофа 

2010 

год 

В.Б. 

Захаров, С.Г. 

Мамонтов, 
Н.И. Сонин 

Биология
. Общая 
биология 10 

класс 

Моск
ва 

дрофа
, 2009 год 

10 



  

 

11 2 2 В. Б. 

Захаров, 
Н.И. Сонин, 

Е.Т. 

Захарова 

Программ
а для 
общеобразовате
льных 

учреждений к 
комплекту 

учебников, 
созданных под 

руководством 

Н.И. Сонина. 
Биология 5-11 

классы / сост. 
И.Б. Морзунова 

Моск
ва, Дрофа 

2010 

год 

В.Б. 

Захаров, С.Г. 

Мамонтов, 
Н.И. Сонин 

Биология
. Общая 
биология 11 

класс 

Моск
ва Дрофа  

2011 г 

9 

13 Физика 10 5 5 Г.Я. 

Мякишев, 
В.С. 

Данюшенков
,О.В. 

Коршунова 

Программ
ы 

общеобразовате
-льных  

учреждений 

(базовый 

и профильный 

уровни) 

 М. 

«Просвеще
ние» 

2010 Г.Я. 

Мякишев, 
Б.Б. 

Буховцев, 
Н.Н. Сотский 

Физика  
10 класс 

М., 

«Просвеще
ние», 2010 

г. 

10 

11 5 5 Г.Я. 

Мякишев, 
В.С. 

Данюшенков
, О.В. 

Коршунова 

Программ
ы 

общеобразовате
-льных  

учреждений 

(базовый 

и профильный 

уровни) 

 М., 

«Просвеще
ние» 

2010 Г.Я. 

Мякишев, 
Б.Б. 

Буховцев, 
В.М. Чаругин 

Физика 
 11 класс 

 М., 

«Просвеще
ние», 2011 

г. 

9 

14 

Химия 10 1 1 О.С. 

Габриелян 

Программ
а курса химии 

для 8-11 классов 
общеобразовате
льных 

учреждений 

базовый уровень 

Моск
ва Дрофа  

2011   О.С.Га
бриелян 

Химия 10 

класс базовый 

уровень 

Моск
ва, дрофа 
2009 г 

10 

11 1 1 О.С. 

Габриелян 

Программ
а курса химии 

для 8-11 классов 
общеобразовате
льных 

Моск
ва Дрофа  

2011 

год       

О.С.Га
бриелян 

Химия 11 

класс базовый 

уровень 

Моск
ва, дрофа 
2010 г 

9 



  

 

учреждений 

базовый уровень 

15 

Физиче
ская культура 0 

3 Лях 

А.В., рук-ль 
Кофман А.Б. 

и др. 

  

Комплекс
ная программа 
физического 

воспитания 
учащихся 1-11 

классов 

М. 

«Просвеще
ние» 

2009  под 

ред. В.И. 

Ляха  

«Физичес
кая культура» 

10-11 класс 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 

13 

1 

3 Лях 

А.В., рук-ль 
Кофман А.Б. 

и др. 

  

Комплекс
ная программа 
физического 

воспитания 
учащихся 1-11 

классов 

М. 

«Просвеще
ние» 

2009   под 

ред. В.И. 

Ляха  

«Физичес
кая культура» 

10-11 классы 

М. 

«Просвеще
ние» 

2011 

14 

16 

Основ
ы 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

10 1 1 А.Т. 

Смирнов 
 

 

 

 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти. 

Комплексная 
программа 
общеобразовате
льных 

учреждений. 5-

11 классы. 

Прос
вещение 

2011 А.Т. 

Смирнов 
Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 10 класс 

Просв
ещение, 
2013 

10 

11 1 1 А.Т. 

Смирнов 
 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти. 

Комплексная 
программа 
общеобразовате
льных 

учреждений. 5-

11 классы. 

Прос
вещение 

2011 А.Т. 

Смирнов 
Б.О. 

Хренников 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 11 класс.  

 

Просв
ещение, 
2013 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

           

Элективные курсы 10-11 классы 

1 

«Теория и 

практика 
написания 
сочинения-
рассуждения

11 0,5 С.И. 

Львова 
Программ

ы по русскому 

языку для 
общеобразовате
льных 

«Мне
мозина» 

2008 Сенина Н.А. Русский язык. 

Сочинение на 
ЕГЭ. Курс 
интенсивной 

подготовки. 

«Легион» 

2012 



  

 

» учреждений. 5-

11 классы: 

основной курс, 
элективные 
курсы. 

Учебно-

методическое 
пособие для 10-

11классов.- 
Ростов-на-
Дону: Легион, 

2012. 

2 

Математика    11 0,5 Состав
итель 
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Алгебра и 

начала 
математическог
о анализа» 10-11 

классы. 

М.  

«Просвеще
ние»  

2010 Лысенко 

Ф.Ф., 

Кулабухов 
С.Ю 

 

 

.Математика.П
одготовка к 
ЕГЭ»  

Открытый банк 
заданий  

Ростов-на Дону. 

Легион -2012 

 

3 

математическ
ий практикум 

при 

подготовке к 
ЕГЭ по 

физике 

11 0,5   авт. 
Г.Я. 

Мякишев  
 

Программа 
общеобраз. 
школ «Физика 
10-11 кл.» 

. 

М. 

«Дрофа»,  

2009 г Мякишев 
Г.Я., 

Буховцев 
Б.Б. , 

Чаругин В.М. 

(базовый и 

профильный 

уровни)  

«Физика 
11кл.»  

М. 

«Просвещени
е», 2010 г 

В.П. Демкович 

«Сборник задач 

по физике 10-

11 кл» М. 

«Астрель-Аст» 

2007 г Балаш 

А.В.»Методы 

решения задач 

по физике» 

М.Просвещени
е..2005 

О.Ф. Кабардин, В.А. 

Орлов «Физика 10-11 

кл» (тесты) М, 

«Дрофа» 2007 г 
Г.В. Андреева «КИМ. 

Физика 10-11 кл. 

Механика», 

Волгоград, 2008 г  
О.Ф. Кабардин, С.И. 

Кабардина и др. 

«Физика. Типовые 
тестовые задания»М. 

«Экзамен», 2014 г. 
М.Ю. Демидова, В.А. 

Грибов и др. Типовые 
тестовые задания», М. 

«Экзамен», 2015 

4 

Химия 
окружающей 10  

0,5  На основе 
авторской 

«Химия 
окружающей 

«Корифей» 2007 год О.С. 

Габриелян.  

Учебник для 
общеобразоват

Москва, Дрофа, 2010 

г 



  

 

среды 

11 

0,5 программы 

О.А.Кошеле
вой  

среды» ельных 

учреждений. 

ХИМИЯ. 

Базовый 

уровень 10- 11 

класс  

5 

В мире 
экономическ
их 

отношений 

11 0,5 Липсиц 

И.В.» 

Программа по 

Экономике для 
ОУ 

М.Дрофа  2007 Липсиц И.В.  

Экономика.
М.Вита 
пресс.2004 

Автономов 
В.С.»Экономик
а М.Вита-пресс 
2013  

 

БАРАНОВ п.а. 
ПОЛНЫЙ 

СПРАВОЧНИК ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К 

ЕГЭ 

Обществознание.АСТ 

Астрель М.2013 

Основы 

правовой 

грамотности 

11 0,5 А.Ф.Никити
н 

Программа 
«Основы права» 

М.Дрофа 2007 А.Ф.Никитин Право. Базовый 

и углубленный 

уровнень 

М.ООО.дрофа.2015 

6 

«ЕГЭ по 

русскому  на 
5» 

10 0,5 С.И. Львова Программы по 

русскому языку 

для 
общеобразовате
льных 

учреждений. 5-

11 классы: 

основной курс, 
элективные 
курсы. 

«Мнемози
на» 

2008 Сенина Н.А. Русский 

язык.Тематичес
кие тесты.  

Подготовка к 
ЕГЭ: учебно-

методическое 
пособие. 

«Легион»2011 

7 

Проценты на 
все случаи 

жизни  

10 0.5 Составитель 
Бурмистрова  
Т.А.      

Программ
ы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Алгебра и 

начала 
математическог
о анализа» 10-11 

классы. 

М.  

«Просвеще
ние»  

2010 Лысенк
о Ф.Ф., 

Кулабухов 
С.Ю.Матема
тика.Подгото
вка к ЕГЭ» 

Ростов-на 
Дону. Легион 

-2014 

Открытый банк 
заданий  

Семёнов А.Л, Ященко 

И.В.Математика  с 
теорией вероятности 

и 

статистикой.ЕГЭ_201

4. Изд.М.Экзамен 

2014 

8 

Решение 
задач по 

общей 

физике 

10 1  Автор Г.Я. 

Мякишев и 

др. 

Программы 

общеобразовате
льных 

учреждений 

«Физика» 10-11 

М. 

«Дрофа» 

2006 Физика 
10(базовый и 

профильный 

уровни) 

Открытый банк 
заданий 

А.П. Рымкевич. 

Физика. Задачник 9-

11 кл.М. 

«Просвещение», 1997, 

в.П. Демкович, Л.П. 



  

 

классы Демкович. Сборник 
задач по физике 10-11 

кл. М., «Астрель-
АСТ», 2001, Л.А. 

Кирик. 

Самостоятельные и 

контрольные работы. 

М., «Илекса», 2007 

9 

Технол
огия 
проектной 

деятельности 

11 0,5     А.В. 

Марченко  

Павлова 
М.Б., Питт 
Дж., Сасова 
И.А. 

Технологи
я 5-11 класс 

Метод 

проектов в 
технологическом
образовании 

школьников 

М.; Дрофа 2013 

 

М.; Вентана-Граф 

2011 

10 Я и моя 
будущая 
профессия 

10 0,5 Под 

ред. 

Т.В.Чернико
вой 

.Профиль
ное обучение: 
программы 

элективных 

курсов 
.здоровьесберег
ающей 

направленности 

.- М.: 

Сфера,   
2010 под 

ред. С.Н. 

Чистяковой 

Твоя 
профессиональ
ная карьера: 
учебник для 8–

11 кл 

М.: 
Просвещение, 2009. 

 

11 

Решение 
генетических 

задач 

10 0.5 Сивоглазов 
В.И, 

Пасечник 

В.В. 

Программ
а элективного 

курса «Биология 
10-11 класс. 
Профильное 
обучение»  

М. 

дрофа 
2009 Захаров В.Б. 

Мамонтов 
С.Г. Сонин 

Н.И. 

Общая 
биология. 
Профильный 

уровень 
учебник 10 

класс 

М.:Дрофа, 
2010г. 

12 

Подгот
овка 
обучающихся 
11 класса к 
ЕГЭ по 

биологии 

11 0.5 Агафо
нова И.Б. 

Сивоглазов 
В.И 

На основе 
примерной 

программы 

среднего 

полного 

(общего) 

образования  

М.: 

Дрофа 
2010 Захаро

в В.Б. 

Мамонтов 
С.Г. Сонин 

Н.И. 

Общая 
биология. 
Профильный 

уровень 
учебник 11 

класс 

М.:Дрофа, 
2010г. 

1 

Факультативы.5-9 классы 

Подготовка 
к написанию 

сочинения/ 
изложения. 

9 0,5 Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова 

Программы по 

русскому языку 

для 
общеобразовате

«Мнемози
на» 

2008 Сенина Н.А. Русский язык. 

Подготовка к 
ЕГЭ: учебно-

методическое 

«Легион» 

2012 



  

 

льных 

учреждений. 5-

11 классы: 

основной курс, 
элективные 
курсы. 

пособие. 

2 

алгебра учит 
рассуждать 

9 0,5 Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Алгебра 7-9 кл. 

М., 

«Просвеще
ние» 

2011 Открытый 

банк заданий 

по 

математике 
для 9 класса. 

ГИА -9 

Под редакцией 

ФФ Лысенко, 

С.Ю. 

Кулабухова 
Математика 
тематические 
тесты для 
подготовки к 
ГИА 2015. 

Легион 2014 

 

3 

«Основы 

смыслового 

чтения и 

работа с 
текстом» 

8 0,5  ФГОС 

основного 

общего 

образования 

«М.: 

Просвеще
ние» 

2011 О.Н. 

Зайцева 
Задания 

на понимание 
текста (рабочая 
тетрадь по 

русскому 

языку) 

М.: Экзамен, 

2014 г. 

4 

За 
страницами 

учебника 

8 0,5 Составитель 
Т.А. 

Бурмистрова 

Сборник 

рабочих 

программ. 

Алгебра 7-9 кл. 

М., 

«Просвеще
ние» 

2011 Фарков 
А.В. 

Матнематиче
ские 
олимпиады в 
школе 5-11 

класы 

М.Астрель 
2005 

 Я. И. Перельман 

«Занимательная 
алгебра», 

«Занимательная 
геометрия» М., 

«Наука», 2002г. 
М.В. Ткачёва 
«Домашняя 
математика», М., 

«Просвещение», 1994 

г. 

5 

Факуль
татив 
«Формирован
ие учебно-

познавательн
ой 

компетентно

6 0.5     Интерн
ет-ресурсы 

  



  

 

сти учащихся 
через 
проектную 

деятельность. 
Скрапбукинг
-вид 

прикладного 

искусства» 

Инфор
мация и 

информатика 

5 0,5 Босова 
Л.Л. 

Информати
ка. Программа 
для основной 

школы: 5-6 

классы. 7-9 

классы 

БИН
ОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2014 Босова 
Л.Л. 

Информат
ика: учебник для 
5 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2010 

6 

Компь
ютер в жизни 

человека 

6 0,5 Босова 
Л.Л. 

Информати
ка. Программа 
для основной 

школы: 5-6 

классы. 7-9 

классы 

БИН
ОМ. 

Лаборатори
я знаний 

2014 Босова 
Л.Л. 

Информат
ика: учебник для 
6 класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2010 

7 

 

Домашние 
обереги в 
русской 

культуре 

7 0,5      Домашние 
обереги своими 

руками 

М.;ЭКСМО 2013 

8 

Я - 

исследовател
ь  

7 

  

0,5 Бородин 

М.Н. 

Программы для 
общеобразовате
льных 

учреждений: 

информатика. 2-

11 классы 

БИНОМ. 

Лаборатор
ия знаний 

2007 Угринович 

Н.Д. 

Информатика: 
учебник для 7 

класса 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

2014 

 

 

  

 

 

 

7. Оценка качества реализации образовательной программы. 

 



  

 

 Для контроля за достижением целей создана система критериев  и показателей, которая позволяет судить, насколько эффективно 

реализуется образовательная программа. 
Система критериев включает следующие группы: 

− обученность обучающихся по отдельным предметам; 

− сформированность  общеучебных  навыков и умений; 

− воспитанность обучающихся; 
− состояние здоровья учащихся и здоровьесберегающий потенциал школы; 

− наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров; 
− мониторинг соответствия требований образовательного стандарта учебным возможностям обучающихся;  
− Государственная итоговая аттестация; 
− результаты поступления в другие учебные учреждения; 
− регулярное проведение самообследования по согласованным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 

другими образовательными учреждениями; 

− информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях 

           Разработаны средства получения информации, на основе которых принимаются управленческие решения, позволяющие 
корректировать ход выполнения образовательной программы. 

 

Уровни 

образования 
Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая аттестация Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
Основная 
школа 

-тестирование,   творческие 
работы,  собеседование.  устный 

зачет, 
письменный зачет проверочная 
работа практическая работа 
доклад                           защита 
проектов контрольная работа 
сочинение         диктант        
изложение лабораторная работа 
домашняя работа контрольная 
работа написание и защита 
рефератов 

защита рефератов 
защита проектов 
устный экзамен 

письменный экзамен 

тестирование 
контрольная работа 
диктант        изложение 
тестирование 

ведение тетрадей по 

предметам 

анализ текущей 

успеваемости 

анализ внеурочной активности 

учащихся 
участие в предметных  

олимпиадах 

творческие отчеты 

участие в творческих 

конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях 

Старшая школа Тестирование творческие работы 

собеседование  устный зачет 
письменный зачет проверочная 
работа практическая работа 
доклад                  контрольная 
работа сочинение          

защита рефератов 
устный экзамен 

письменный экзамен 

тестирование 
контрольная работа 
диктант        изложение 

ведение тетрадей по 

предметам 

анализ текущей 

успеваемости 

Самореализация 
обучающихся в творческих и 

социальных проектах 



  

 

изложение лабораторная работа 
написание и защита рефератов 

тестирование 

 

8. Ожидаемые  результаты. 

 

 Реализация Программы позволит сформировать целостную открытую социально-педагогическую систему, способную создать 
комплексное образовательное пространство для развития и самообразования участников образовательного процесса и обеспечит: 

• создание максимально приятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития личности, 

развития ее способностей, мышления и деятельности; 

• совершенствование ресурсного обеспечения образовательного процесса (материально-технического, кадрового, методического); 

• организацию мониторинга эффективности использования педагогических технологий; 

• совершенствование педагогических технологий. 

Программа рассчитана на 2014-2015 учебный год. За период реализации программы в школе  предполагаются   следующие 
качественные изменения: 

       Улучшение материално-технической базы; 

       Повышение уровня воспитанности и образованности; 

       Улучшение показателей  сдачи  ЕГЭ, ЕТЭ; 

        Повышение результативности учащихся на предметных олимпиадах, конкурсах, выставках. 

        Улучшение уровня состояния здоровья учащихся. 
       Сокращение числа учащихся стоящих на внутришкольном учёте. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


