Реализуемые образовательные программы
В БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная
следующие образовательные программы:
Уровень
образования

Нормати
вный
срок
усвоени
я
Начальное общее 4 года
образование

Основное общее 5 лет
образование

Среднее
общее 2 года
образование

школа»»

реализуются

Характеристика образовательных программ

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»
5-6 классы.
Основная образовательная программа основного
общего образования в соответствии с ФГОС.
7-9 классы.
В основе образовательного процесса – программы
базового уровня, рекомендованные Министерством
образования Российской Федерации, на реализацию
которых отводится время, указанное в
Базисном
учебном плане 2004г
В 10 - 11 классах обеспечивается подготовка
учащихся по физико-математическому профилю.
Обучающимся третьей ступени предоставлена
возможность выбора элективных курсов.

Основное общее образование (7-9 классы).
УП составлен на основе БУП 2004 года. Максимально допустимая недельная
учебная нагрузка при пятидневной рабочей неделе в 7 классе – 32 часа, 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 школьного и регионального компонентов представлены следующим
образом:
1.для введения новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки:
информатика и ИКТ в 7 классе; технология – 9 класс;
- в 9 классе 1 час - история ( Краеведение).
Преподавание по данным курсам обеспечено наличием учебно-методического
комплекса и курсовой подготовкой учителей. Образовательная область «Искусство» в 9
классе представлена курсом ИЗО (1 час в неделю). На изучение базового курса
информатики и ИКТ в 9 классе отводится 2 часа.

2. для организации факультативных занятий:
- 7,9 классы ( по 1 часу) – математика, русский язы ( по 0,5 часа на каждый).
Факультативные занятия способствуют углублению знаний обучающихся и
развитию разносторонних интересов и способностей, а также качественной подготовке к
государственной итоговой аттестации.
Среднее общее образование (10-11 классы).
Учебный план составлен на основе БУП 2004 года 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 (полного) 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 :
11 класс: по 0,5 часа по
- русскому языку «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»,
- математике «Математика-выпускнику»,
- английскому языку «Совршенствование лексических и грамматических навыков
учащихся»,
-физике «Математический практикум при подготовке к ЕГЭ по физике»,
- химии «Химия окружающей среды»,
- обществознанию «Экономика»,
- информатике и ИКТ «Моделирование и автоматизация информационных
процессов» - 1 час.
10 класс:
- 1 час по информатике и ИКТ «Информационные процессы и технологии»,
- обществознанию «Имею право».
По 0,5 часа по
- русскому языку «Подготовка обучающихся к написанию сочинения рассуждения»,
- математике «Основные вопросы математики в ЕГЭ»,
- химии «Химия в повседневной жизни»,
- «Я и моя будущая профессия».
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 2014-2015 учебный год.
Учебные программы и учебные планы всех уровней образования.
Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан на основе следующих
документов:
• Закон «Об образовании»
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 03
марта 2011 г.);
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ
МО РФ № 1089 от 05 марта 2004).
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.

