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1.      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная  программа является  нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации образовательного процесса, кадрового и методического 

обеспечения педагогического процесса, инновационных преобразований школьной 

педагогической системы. 

Образовательная программа: 

- определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия в 

учебных предметах и используемые педагогические технологии; 

- регламентирует организацию образовательного процесса в условиях средней 

общеобразовательной школы. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на основании Лицензии на право 

ведения образовательной деятельности: серия РО   №038843 от  27.01. 2012г., 

регистрационный номер 4223, срок действия – бессрочно,  

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области 

бессрочно, Свидетельство о государственной аккредитации: серия  38АА  № 000491, 

регистрационный № 1653 от  23.03.2012 года, срок действия до 23.03.2024  года. 

 

Реализуемые образовательные программы: 

- основное общее образование (общеобразовательные программы основного общего 

образования); 

- среднее общее образование (общеобразовательные программы среднего общего 

образования). 

 Полное наименование учреждения, место нахождения: 

Полное наименование организации, год постройки:  Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун; 

1938г.; 

Учредитель организации:  Учредителем для МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун является АМО 

Куйтунский район. Функции и полномочия учредителя выполняет УО АМО Куйтунский 

район. Собственником имущества МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун является АМО 

Куйтунский район. Функции собственника осуществляет комитет по управлению 

муниципальным имуществом АМО Куйтунский район. 

Юридический адрес, физический адрес организации: 665301, Иркутская область, р.п. 

Куйтун, ул. Грибоедова, 9. 

665302, Иркутская область, Куйтунский район, п. Куйтун, ул. Грибоедова, 9; тел. (8-

39536) 51087, е-mail: kuitunso2@mail.ru  

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Окунь Любовь Николаевна.  
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Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ): 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун  №203 -п  от 12.07.2016    г. 

Образовательная деятельность ведется на площадях, закрепленных за МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун согласно: 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38АД №175095 по 

адресу Иркутской области, Куйтунский район, р.п. Куйтун, пер. Матросова, 1А 

(библиотека, мастерская) 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38АД №175102 по 

адресу Иркутской области, Куйтунский район, р.п. Куйтун, Чернышевского,5 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38АД№175098 по 

адресу Иркутской области, Куйтунский район, р.п. Куйтун, Грибоедова,9 

 Свидетельству о государственной регистрации права серия 38 АД № 175097 по 

адресу Иркутской области, Куйтунский район, р.п. Куйтун, пер. Матросова, 

1А(начальная школа) 

 

 Распоряжение АМО Куйтунский район  № 217 от 19.07.2010  «О закреплении 

муниципального имущества, находящегося в собственности МО Куйтунский 

район за МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун». 

 

 

Условия комплектования классов: по заявлению родителей (законных   представителей). 

Основная образовательная программа  МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун разработана в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Министерством образования и науки РФ 

и   Министерством образования Иркутской области на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

      Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Гл I. ст. 2 п.22-25, ст.3 п7., гл. 7ст. 8 п8-10, ст.16, ст.35. гл.8 ст.68). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (Постановления 

Правительства РФ).  

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010 № 189), раздел Х. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организации 

- Приказ Минобрнауки России N 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

- Приказ Минобрнауки России №38 от 26.01. 2016 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



5 

 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования , утвержденный приказом Минобрнауки 

России  31.03.2014 №253»;  

 

нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

нормативно-правовых актов регионального уровня: 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области «Об организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов в 2011г.» от 31.12.2010г. № 1242 – мр; 

- Письмо Министра Министерства образования Иркутской области № 55-37-2727/11 от 

16.05.2011г. «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»; 

Письмом Министерства образования Иркутской области от 04.06.2014г. № 55-37-

5064/14 «Об использовании регионального учебного плана образовательными 

организациями иркутской области»  

 

- Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности  

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год (письмо 

от 22 июля 2016 г. №55-37-7456/16) 

  Письмо министра образования Иркутской области от 04.05.2012г. №55-37-3732/12 «О 

введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году»; 

- Примерное положение о специальных (коррекционных) классах (группах) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях Иркутской области  и примерное положение об интегрированном обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 

Иркутской области от 03.12.2010 №55-37-12230/10. 

Нормативных локальных актов школы: 

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун  №203 -п  от 12.07.2016    г. 

 

- Положение о классах коррекционно-развивающего обучения  по программам  для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения); 

- Положение  о специальных интегрированных   классах коррекционно-развивающего 

обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные нарушения) муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа №:2 р.п. Куйтун; 
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 -Примерные программы по предметам. 

Основная образовательная программа школы  представляет собой документ, 

определяющий стратегию образовательного учреждения и заключающий в себе основные 

нормы, регулирующие процесс пребывания в нем субъектов образовательного процесса. 

 Поскольку в качестве заинтересованных сторон выступают, во-первых, непосредственные 

участники образовательного процесса - обучающиеся и педагоги; во-вторых, родители, 

представляющие интересы семьи; в-третьих, основное общеобразовательное учреждение, 

и в-четвертых - государство, представляющее общество в целом, - то характеристика 

социального заказа по отношению к общеобразовательному учреждению складывается из 

следующих основных компонентов: 

1. Государственный заказ (его содержание определяется нормативными документами, в 

первую очередь Федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта); 

2. Потребности обучающихся (выявляются в ходе устных опросов, анкетирования и 

экспертных оценок педагогов); 

3. Ожидания родителей (выявляются в ходе бесед, микросоциологических исследований, 

анкетирования). 

     В  общеобразовательном учреждении существует система изучения потребностей 

обучающихся и родителей в образовательных услугах. Включая систематические опросы, 

беседы с обучающимися и их родителями, анкетирование. На протяжении многих 

последних лет эти запросы остаются практически неизменными и сводятся к потребности 

в получении качественного образования. Целостное видение педагогическим коллективом 

требований со стороны различных социальных заказчиков позволяет школе лучше 

учитывать их при формулировке целей и задач образовательного учреждения. 

           Главной целью работы школы является создание благоприятной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, расширение 

образовательного кругозора. 

           В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы школы, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого 

общекультурного уровня детей. 

Педагогический коллектив видит главную миссию школы в совершенствовании 

модели школы, в которой создаются оптимальные условия для успешного 

разностороннего развития личности ученика на основе использования идей личностно-

ориентированного обучения и воспитания. 

Мы считаем, что выпускник современной школы должен   быть готов эффективно 

действовать в проблемной ситуации, уметь адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества, быть конкурентоспособным, т.е. успешно социализироваться в 

обществе. Кроме того, система обучения и воспитания должна быть направлена на 

воспитание патриотизма, гуманизма, формирование гражданской позиции, духовности, 

культуры, ориентирована на общечеловеческие ценности и способствовать максимальной 



7 

 

самореализации личности, обеспечивающей мотивацию на дальнейшее продолжение 

образования. 

 Основными направлениями деятельности школы являются: 

1. Обучение и воспитание 

Единая методическая тема: «Повышение качества образования в условиях реализации 

ФГОС»  
Девиз: «Раскрытие способностей каждого обучающегося!»  

Педагогическое кредо: «Современной школе — современный педагог: всё начинается с 

нас!».  

Тема работы педагогического коллектива на 2016-2017 учебный год:  

"Эффективные педагогические технологии - условие повышения качества 

образовательной подготовки обучающихся школы"  

 

Направления развития МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун в 2016-2017 уч.г.  

 

1. Расширение доступности и вариативности образования  

- создание оптимальной материально-технической, учебно-методической, кадровой 

обеспеченности эффективного внедрения ФГОС  

- развитие основного и дополнительного образования  

- совершенствование предпрофильной подготовки, психолого-педагогическое 

сопровождение процесса выбора изучаемой предметной области;  

- индивидуализация образовательного маршрута каждого обучающегося как условие 

использования потенциала урочной, внеурочной деятельности и дополнительного 

образования;  

 

2. Методическая работа как средство непрерывного профессионального развития 

педагогов, стимулирования экспериментальной и инновационной деятельности.  

- создание гибкой внутришкольной системы совершенствования профессионального 

мастерства педагогов, адресное повышение квалификации педагогических кадров;  

- обеспечение трансляции опыта лучших педагогов, обобщение опыта 

 

3. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся - ресурс развития духовно-

нравственных качеств личности выпускника школы.  

 

4. Создание здоровьесберегающей, психологически безопасной среды для 

осуществления образовательной деятельности.  

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет  здоровьесберегающих 

ресурсов образовательного учреждения и реализации программы формирования здорового 

образа жизни;  

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитанников и школьников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

6. Расширение открытого информационного пространства образовательного 

учреждения  

- разработка и реализация механизмов и форм публичной отчетности, в том числе 

средствами сайта;  
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- расширение общественной составляющей в экспертизе и оценке качества образования, 

медицинского обслуживания, организации питания и др., приобщение родителей к 

традициям школьного образования;  

- развитие и поддержка всех форм общественного участия в жизни школы. 

Тактические задачи  
1. Начать  работу по реализации единой методической темы школы «Повышение 

качества образования в условиях реализации ФГОС» и начать работу по годичной 

методической теме "Эффективные педагогические технологии - условие повышения 

качества образовательной подготовки обучающихся школы-комплекса"  
2. Сохранение здоровья обучающихся, внедрение в практику работы школы здоровье 

сберегающих технологий в урочной, внеурочной деятельности и в проведение занятий 

дополнительного образования.  

3. Продолжить работу по использованию в образовательном процессе эффективных 

интерактивных педагогических технологий, формирующих предметные, личностные и 

метапредметные результаты освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- информационно-коммуникативных технологий,  

- проектных технологий,  

- технологий критического мышления,  

- технологий проблемного обучения.  

4. Развивать и совершенствовать работу с обучающимися разной образовательной 

мотивации и различных физиологических возможностей:  

- выявлять и поддерживать одаренных детей,  

- оптимизировать процесс обучения детей группы "повышенного внимания",  

- реализовать программы инклюзивного образования.  

5. Создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, здоровой, развивающейся личности обучающегося и педагога,  

способствовать успешной социализации и самореализации.  

6. Расширять и персонифицировать систему непрерывного самообразования,  

подготовки и переподготовки профессиональных кадров.  

 

Миссия: создание условий для формирования успешной, развитой, интеллектуальной, 

творческой личности, способной адаптироваться к динамичным социально-

экономическим условиям через обеспечение преемственности обучения, доступности 

получения качественного образования. 

Видение: Успешный ученик сегодня – успешный гражданин завтра. 

Ценности: 

У –уверенность 

С –сотрудничество 

П – перспектива 

Е – единство 

Х -характер 

 

 

Успех – это 

- ежедневный труд; 

- работа команды, способной реализовать задуманное; 

- взаимодействие семьи и школы; 

- возможность совместного управления школой; 
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- исполнение мечты; 

- верный жизненный путь; 

- дерзкие и умные планы; 

-возможность рассказать о себе. 

 

 

Главным направлением развития начальной школы является создание психолого-

педагогических 

условий, при которых формируется установка у каждого ученика 

«Я люблю свою школу, знакомлюсь с её традициями и учусь быть успешным». 

Главным направлением в развитии основной школы является создание психолого-

педагогических 

условий, при которых формируется установка у каждого ученика 

«Я умею и люблю учиться, продолжаю традиции школы, ценю их и хочу быть 

успешным» 

Главным направлением развития старшей школы является создание психолого-

педагогических 

условий, при которых формируется установка у каждого ученика 

«Я выбираю свой жизненный путь, хочу учиться дальше, приумножать традиции 

школы и быть 

успешным» 

 

Основными направлениями воспитания в системе образования в школе определить: 

Программа воспитания и социализации обучающихся  рассматривает шесть 

направлений. Каждое направление раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного воспитания и развития личности гражданина России: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности; 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

2.      Образование и здоровье 

Одними из главных задач работы образовательно-воспитательной системы школы 

является: 

 деятельность по сохранению и укреплению здоровья детей; 

  формирование у них понимания ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 
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 использование эффективных методов обучения: повышение удельного 

веса и качества занятий физической культуры; 

 организация мониторинга состояния здоровья детей. 

Основные пути решения проблемы – реализация комплексной целевой программы 

«Здоровье», направленной на решение следующих задач: 

- реализация новых технологий здоровьесберегающих образований; 

- диагностика и мониторинг состояния здоровья учащихся и учителей; 

- коррекция здоровья при осуществлении образовательного процесса в летний период; 

- поддержка санитарно- гигиенического режима, профилактика травматизма; 

- усиление двигательного режима; 

- валеологическое и психологическое сопровождение учебного процесса; 

3. Общее образование 

Обеспечение и последовательная реализация бесплатного  основного общего и среднего 

(полного) образования. 

Не допускать отсев детей из школы. 

Реальное осуществление принципа дифференциации с учетом образовательных различий 

личности, способностей и интересов обучающихся. 

Усиление контроля над качеством образования и определением уровня обученности 

детей. 

Творческая реализация базисного учебного плана ОУ, отражающего нормативы 

государственного образовательного стандарта, его регионального компонента, 

позволяющего удовлетворить  запросы родителей (законных представителей) в 

образовательных услугах личностно-ориентированных технологий 

В основной школе - усиление внимания к психофизиологическим особенностям 

подростков, сосредоточение усилий педагогов  на развитии познавательных потребностей 

и интересов обучающихся, формирование у них  готовности к непрерывному образованию 

на основе выявления индивидуальных склонностей и способностей. Обеспечение 

преемственности в реализации развивающего обучения. 

В полной средней общеобразовательной школе – усиление влияния образования на 

социализацию и гражданскую идентификацию личности, его профессионального 

самоопределения,  формирование способности и готовности самореализоваться в 

условиях современной российской цивилизации. 

4. Специальное (коррекционное) образование 

Создание необходимых условий для жизнедеятельности и развития детей с ОВЗ, 

нуждающихся в дополнительной государственной поддержке. 

Создание системы выявления и определения детей данной категории, обеспечение 

полноценного их образования, развития, подготовка к социальным функциям. 

Использование в работе с детьми и подростками с ОВЗ  новых педагогических приемов: 

- гуманно- личностного, основанного на доверительных отношениях педагогов и 

детей; 

- культурологического, в рамках которого детский коллектив рассматривается как 

среда развития человека; 

- индивидуализированного и дифференцированного подходов в использовании 

воспитательных воздействий, направленных на формирование адаптивных 

возможностей человека. 
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Расширение доступности образовательных услуг для детей- инвалидов, в том числе через 

развитие и внедрение интегрированных форм обучения. 

5. Информатизация образования 

Важнейшими задачами информатизации образования являются: 

- увеличение и обновление парка компьютеров,  мультимедийной техники в 

образовательном учреждении; 

- работа школьного сайта; 

- определение и развитие критериальной базы информационных компетенций 

учащихся и педагогов. 

Основная образовательная программа 5-9, 10-11 классов МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун 

предназначена удовлетворить: 

-потребности общества в передаче лучших образцов культуры и воспитания 

молодого поколения; 

-потребности учащихся в освоении здорового образа жизни,   поддержания физического 

здоровья; 

-потребности родителей учащихся в возможности выбора разнообразных образовательных 

маршрутов для учащихся в соответствии с уровнем их интеллектуального и физического 

развития, социального заказа, степени комфортности и возможности бесконфликтной 

адаптации. 

В соответствии  с Лицензией  на право осуществления образовательной деятельности 

осуществляет образовательный процесс  по общеобразовательным программам: 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспечивает 

освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, 

условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. Продолжается 

формирование познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных 

навыков:  педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент 

общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения 

образования на третьей ступени и выбора своего направления профессиональной 

подготовки с учетом собственных способностей и возможностей; создать условия для 

самовыражения учащихся на учебных и внеурочных  занятиях в школе. 

среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования, 

условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Среднее (полное) общее образование является базой для получения среднего и высшего 

профессионального образования. Формируется личность, высоко нравственная, социально 

адаптивная, способная осознавать ответственность за свою деятельность как жителя 

Земли. Знаковыми ценностями при этом выделяем: Человек. Природа. Общество. 

С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы могут 

осваиваться в следующих формах: 

 очной; 

 очно - заочной (на дому); 
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 Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания 

в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации». В Школе допускается сочетание различных форм получения 

образования. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный образовательный 

стандарт. 

Годовой календарный учебный график работы МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун  на  

2016 – 2017 учебный год 

Календарный учебный график  на 2016/2017 учебный год 

Месяц сентябрь октябрь ноябрь 

Количество 

учебных недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Осенние 

каникулы 

10 11 12 13 

Понедельник  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Вторник  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Среда  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Четверг 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

Пятница 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

Суббота 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Воскресенье 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 22 дня 

2-11 классы – 26 дней 

1 классы – 23 дня 

2-11 классы – 28 дней 

8 календарных 

дней 

1 классы – 14  дней 

2-11 классы – 17 дней 

 

Месяц декабрь январь февраль 

Количество 

учебных 

недель 

13 14 15 16 17 Зимние 

каникулы 

18 19 20 21 22 23 Творческие 

каникулы 

24 

Понедельник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Вторник  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Среда  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22  

Четверг 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23  

Пятница 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

Суббота 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  

Воскресенье 4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 22 дня 

2-11 классы – 26 дней 

 

11 календарных 

дней 

1 классы – 15 дней 

2-11 классы – 18 дней 

1 классы – 15  дней 

2-11 классы – 18 дней 

4 календарных дня 

 

С 22-28 февраля – 

дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов 
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Месяц март апрель май 

Количество 

учебных 

недель 

24 25 26 Весенние 

каникулы 

27 28 29 30 31 32 33 34 35  

Понедельник  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29 

Вторник  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Среда 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Четверг 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Пятница 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  

Суббота 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  

Воскресенье 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Количество 

учебных дней 

1 классы – 16 дней 

2-11 классы – 19 дней 

8 календарных 

дней 

1 классы – 20 дней 

2-11 классы – 25 дней 

1 классы – 21  день 

2-11 классы – 25 дней 

 

4 ноября – День народного единства 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День Защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

Формы промежуточной аттестации по предметам на 2016-2017 уч.г. в основной и 

средней школе: 

- русский язык, математика, окружающий мир (комплексная работа по ФГОС НОО) – 2-4 

классы 

- русский язык (диктант с грамматическими заданиями) – 5 классы 

- русский язык (диктант с тестовыми заданиями) – 6 классы 

- русский язык (тестовая работа) – 7 классы 

- русский язык (сжатое изложение с элементами тестирования) – 8 классы 

- русский язык (тестовая работа в формате ЕГЭ) – 10 классы 

- геометрия (тестовая работа) – 7, 8 классы 

- обществознание (тестовая работа) – 8 класс 

- математика (контрольная работа) – 5,6 классы 

- алгебра (тестовая работа) – 7,8 классы 

- математика (тестовая работа в формате ЕГЭ) -  10 классы 

-  физика  (тестовая работа) –7 классы 

- география,  обществознание, биология (тестовые работы в формате ЕГЭ) – 10  классы 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ПОСТРОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Цель образовательной программы– определение и создание условий, способствующих 

достижению обучающимися избранного уровня образованности в соответствие с их 

потребностями и возможностями. 
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Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей: 

   обучающегося, поскольку является средством осуществления его личностных 

запросов. В этом плане образовательная программа реализует право ребенка на 

сохранение своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8  «Конвенции о 

правах ребенка»; 

   родителей, как гарантия «наилучшего обеспечения интересов ребенка», 

обозначенная в ст. 3   «Конвенции о правах ребенка»; 

 учителя, как гарантия права на самореализацию и неповторимый стиль 

профессиональной деятельности. Кроме того, образовательная программа 

предоставляет учителю право проектирования учебной программы, выбора 

диагностических методик и инновационных технологий; 

  школы, поскольку образовательная программа дает ей право на собственный 

имидж, т.е. право иметь свою индивидуальность; 

 общества вообще, что соответствует ст. 6 «Конвенции о правах ребенка»: «… 

государства – участники обеспечивают в максимально возможной степени 

выживание и здоровое развитие ребенка, поскольку в этом будущее любого 

общества». 

Исходя из материально-технических, кадровых, учебно-материальных, информационно-

технических, финансово-экономических, санитарно-гигиенических, организационных 

условий общеобразовательного учреждения; из общественного заказа основных 

потребителей образовательных услуг; из предназначения и места школы в 

образовательном пространстве области,  целями и ценностями образовательного процесса 

являются: 

·        формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания общеобразовательных программ; 

·        адаптация учащихся к жизни в обществе; 

·        создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

·        воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни; 

·        обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, 

физического и психического  развития учащихся; 

·        формирование духовно-нравственной личности. 

 Основными задачами  являются: 

·        развитие интеллектуального потенциала, самообразовательных навыков, и 

привития навыков самоорганизации и самовоспитания школьников; 

·        формирование коммуникативных качеств, психологической и интеллектуальной 

готовности обучающихся к профессиональному и личностному самоопределению, 

повышенного уровня воспитанности и общекультурного развития школьников; 

·        формирование  ключевых компетентностей, нравственного, физического и 

интеллектуального становления выпускников; 

·        воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией; 

·        создание оптимальных условий для самовыражения, самореализации учащихся в 

различных видах познавательной и творческой деятельности на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне её. 

 

Принципы реализации программы 
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-          Принцип гуманизации – т.е. основной смысл педагогического процесса, это 

развитие ребенка. 

-          Принцип демократизации – выбор учеником своей траектории развития, участие в 

управлении всех педагогических процессов. 

-          Принцип дифференциации и индивидуализации обучения - обеспечение развития 

ребенка в соответствии со своими склонностями, интересами, возможностями. 

-          Принцип доступности образования для всех категорий обучающихся 

-          Принцип оринтированности на особенности родного края, района, социально-

экономические, духовно-нравственные, культурно-исторические, природно-экологические 

особенности. 

-          Развивающий характер - реализуется через деятельность каждого учащегося в зоне 

его ближайшего развития. 

-          Принцип единства регионального образовательного пространства на основании 

государственного образовательного стандарта БУПа в сочетании с национально-

региональным компонентом, которые дают реальную возможность для вариативности 

реализуемых образовательных программ, обеспечивающих модернизацию образования. 

-          Принцип взаимодействия образования, культуры, физической культуры и 

социальной сферы в селе с целью создания социокультурного образовательного 

комплекса. 

Все эти принципы сориентированы на личность ребенка и создание в школе 

условий для развития его способностей и внутреннего духовного мира, на сотрудничество 

всех участников образовательного процесса в целенаправленном взаимодействии 

содержания образования по всем учебным процессам. Такой подход позволяет сохранить 

единое образовательное пространство, создает условия для непрерывности образования. 

В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной программы 

школы выступают государственные образовательные стандарты. В условиях следования 

общеобразовательной программе выпускник - это : 

1.Личность, с хорошо развитым осознанием ценности человека, как он есть во всех своих 

проявлениях, с осознанием своих способностей и потребностей, последовательно 

использующий это знание для выбора альтернатив, с наибольшей вероятностью 

дающих возможность вести здоровую продуктивную жизнь, достойную гражданина 

России. 

2.Личность, со стремлением к поддержке других людей, умеющая ценить 

взаимоотношения с другими людьми и развивающая многообразие плодотворных 

связей с ними. Данная позиция воплощает весь спектр семейных, личных, 

микросоциальных связей человека. 

3.Личность, воспринимающая жизнь как постоянное учение, постоянно приобретающая 

новые знания наряду с умением реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, 

способная самоопределиться в профессиональной сфере, медиаобразованная в 

условиях информационно-экологического общества. 

4.Личность, ценящая культурную и творческую деятельность, участвующая в ней и 

понимающая наиболее важные стороны культуры, формирующие личность и общество. 

5.Личность, хорошо осознающая взаимосвязи и существующие механизмы природы, 

ценит их, а также умеет эффективно и ответственно использовать природные богатства, 

способная сама и побуждающая других защищать окружающую среду. 
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Основная образовательная программа школы  направлена на формирование личности 

выпускника, который обладает не только системой знаний, умений и навыков, но и 

набором ключевых компетентностей, отраженных в следующей схеме:  

 

Коммуникативная компетентность – включает знание необходимых языков, способов 

взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен уметь 

представить себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и 

др. Для освоения данной компетенций в учебном процессе фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для 

ученика каждой ступени обучения в рамках каждого изучаемого предмета или 

образовательной области. 

        Социально-трудовая компетентность – означает владение знаниями и опытом в 

сфере гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, 

наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права 

потребителя, покупателя, клиента, производителя), в сфере семейных отношений и 

обязанностей, в вопросах экономики и права, в области профессионального 

самоопределения. Сюда входит, например, умение анализировать ситуацию на рынке 

труда, действовать в соответствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой 

трудовых и гражданских взаимоотношений. Ученик овладевает минимально 

необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

Компетентность личностного самосовершенствования – направлена на освоение 

способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере данной компетенции 

выступает сам ученик. Он овладевает способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых 

современному человеку личностных качеств, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения. К данной компетенции относятся правила 

личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами 

безопасной жизнедеятельности личности. 

         Ценностно-смысловая компетентность – это компетенции в сфере мировоззрения, 

связанные с ценностными ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Данные компетенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит индивидуальная образовательная 

траектория ученика и программа его жизнедеятельности в целом. 

        Медиа- компетентность – при помощи реальных объектов (телевизор, магнитофон, 

телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий 

(аудио- видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее. Данные компетенции 

обеспечивают навыки деятельности ученика по отношению к информации, содержащейся 

в учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 
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  Учебно-познавательная компетентность – это совокупность компетенций ученика в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, планирования, 

анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками продуктивной 

деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением приемами 

действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках данных компетенций определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

Общекультурная компетентность – круг вопросов, по отношению к которым ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это - 

особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы 

жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы 

семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни 

человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, 

например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же 

относится опыт освоения учеником научной картины мира, расширяющейся до 

культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

Модель выпускника основного  общего  образования. 
 

Достижение уровня функциональной грамотности, что предполагает: 

1. Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к 

решению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества. 

2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 

системы базовых предметных знаний и умений (освоение требований стандарта по всем 

предметам учебного плана), позволяющих продолжить обучение в профессиональной или 

общеобразовательной школе. 

3.Знать  свои  гражданские  права  и  уметь  их  реализовать,  уважать  своё  и  чужое  

достоинство,  собственный  труд  и  труд  других  людей. 

4.Овладеть  системой  общеучебных  умений  (сравнение,  обобщение,  анализ, синтез,  

классификация,  выделение  главного); 

Модель выпускника Основного среднего образования 

Достижение уровня общекультурной компетентности и допрофессиональной 

компетентности в избранном предмете, что предполагает: 

1. Ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных областей 

знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных областей 

культуры друг с другом, особенностей различных ценностных позиций) 

2. Готовность к оценочной деятельности (умение давать аргументированную оценку 

различным взглядам, позициям, умение формулировать и обосновывать свою позицию) 

3. Способность оценивать границы собственной компетентности 

4. Освоить  на  уровне  требований  государственных  программ  учебный  материал  по  

всем  предметам  школьного  учебного  плана. 

Выпускник школы: 
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- видит и понимает ценность образования, мотивирован к его продолжению в тех или 

иных формах, независимо от конкретных особенностей выбираемого им дальнейшего 

жизненного пути;       

- обладает соответствующими компетентностями (социальная - способность действовать в 

социуме с учетом позиций других людей, коммуникативная - способность вступать в 

коммуникацию с целью быть понятым, предметная- способность анализировать и 

действовать с позиции отдельных областей человеческой культуры); 

- обладает определенным социальным опытом, позволяющем ему ориентироваться в 

окружающем его, быстроменяющемся мире; 

- умеет делать осознанный выбор на уровне той информации и того опыта, который у него 

имеется и несет ответственность за него.        

Уровень образования: базовый уровень основного общего образования, базовый уровень 

среднего (полного) общего образования.  

3.      ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 3.1. Основное общее образование 

Адресность образовательной программы: 
Дети в возрасте от 10 до 16 лет 

Продолжительность обучения: 5 лет. 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования. В соответствии с 

Конституцией РФ основное общее образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанных на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания. 

Цели реализации образовательной программы (основное общее образование): 

 удовлетворение потребностей граждан в получении основного общего 

образования; 

 формирование навыков самоконтроля и самооценки участия обучающихся в 

разных видах деятельности, представление результатов деятельности; 

 осознание учащимися собственного места в мире, собственного предпочтения и 

возможностей в разных видах деятельности; 

 формирование умений адекватно выражать и воспринимать себя; 

 формирование умений взаимодействий со сверстниками, взрослыми, младшими 

детьми. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (основное общее 

образование): 

 Достижения учащимися уровня образованности, соответствующее обязательному 

минимуму содержания основного общего образования по всем предметным 

областям; 
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 Достижение учащимися уровня функциональной грамотности в учебно – 

познавательной деятельности; 

 Осознанный выбор учащимися пути продолжения образования; 

 Сформированность умения постановки, самоанализа и решения проблем, 

отражающих содержание изученных предметов; 

 Сформированность умения использовать предметные, надпредметные и 

межпредметные методы при решении учебных задач; 

 Сформированность способности решать стандартные жизненные задачи в 

различных сферах деятельности на основе прикладных знаний; сформированность 

умения решать проблемы взаимодействия личности с окружающей социальной и 

природной средой; 

 Сформированность умения определять цели деятельности, выбирать средства этих 

целей. 

 

 

 

 

 

 

Содержание функциональной грамотности выпускников  

ступени основного общего образования 

Образовательная 

область 
Показатели  

Филология  

Владение грамотной и выразительной устной и письменной речью на 

родном и иностранном языках. 

Составление деловых писем и документов, их правильное оформление 

на родном и иностранном языках. 

Чтение и понимание сложных текстов на родном и иностранном 

языках. 

Умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы. 

Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 

Пользование лингвистическими словарями всех видов. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 

изучаемых языков. 

Умение разъяснять значения слов общественно-политической и 

морально-этической тематики 

Математика  

Ориентация в основных математических понятиях, предусмотренных 

государственной программой. 

Применение стандартных приемов решения задач. 

Умение переформулировать, интерпретировать для себя язык, на 

котором поставлена задача; оценивать полученный результат. 

Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять их в 

виде устного или письменного сообщения (в том числе с 

использованием доступных электронных средств). 

Мотивирование необходимости решения проблемы, цели и 

необходимости своего участия в ее решении 

Обществознание 

Целостное представление об историческом пути России и судьбах 

населяющих ее народов. 

Личностное отношение к истории своей Родины. 

Желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории 
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Отечества. 

Ориентация в политическом устройстве России, региональных и 

муниципальных организациях управления. 

Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 

поведения. 

Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и правил 

нравственного поведения. 

Гражданская позиция гимназиста. 

Ориентация в мире профессий, системе профессионального обра-

зования и в своих профессиональных возможностях. 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры 

Естествознание  

Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной 

жизни, сформированность начального мировоззрения о мире и 

окружающей среде. 

Экологическая грамотность. 

Способность видеть основные тенденции развития современного 

общества. 

Способность устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями природы 

Химическая грамотность. 

Искусство  

Способность отличать произведения искусства от произведений 

псевдоискусства. 

Ориентация в главных исторических и культурных памятниках стран 

изучаемых языков. 

Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 

Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры среды 

проживания 

Физическая 

культура 

Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил, умение оказать первую помощь себе и другим, знание 

и соблюдение норм здорового образа жизни). 

Эстетическая культура тела. 

Регулирование своего физического и психологического состояния с 

помощью специальных упражнений 

Технология  

Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

Умение использовать персональный компьютер как средство 

получения необходимой информации 

Интеграция 

областей 

Умение прогнозировать возможное развитие коммуникативной 

ситуации и оценивать свои возможности. 

Умение выбрать адекватную модель своего поведения. 

Умение поддерживать необходимые контакты в ходе 

коммуникативной ситуации. 

Знание и соблюдение правил личной безопасности. 

Способность решать элементарные семейно-бытовые проблемы 

  

 Формы аттестации, контроля и учета достижений. 

Текущая Итоговая 

Устный опрос Контрольная работа 

Самостоятельная работа Тестовые задания 
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Контрольная работа и проверочные работы Текстовые задания 

Тестовые задания Экзаменационная письменная работа 

Графические работы ГИА 

Творческие работы   

Олимпиады   

Самооценка   

 

 

 

3.2. Среднее  общее образование 

Адресность образовательной программы: 
Дети в возрасте от 16 до 18 лет 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы. 

Цель обучения на ступени среднего общего образования – обеспечение базового 

полного среднего образования; завершение начатого в начальной и основной школе 

изучения развития личности, формирование модели выпускника на принципах 

психологической и интеллектуальной готовности к профессиональному и личностному 

самоопределению, активной жизненной позиции, гуманизма и духовности личности, 

готовности к жизни в обществе, преобразованию его и самого себя, умеющего жить среди 

людей. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее (полное) общее 

образование является общедоступным. 

В соответствии с Федеральным компонентом на III уровне обучения реализуются 

следующие основные цели: 

-формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями выбора элективных 

курсов в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

-  обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда. 

 Приоритетные направления развития. 

Среднее (полное) общее образование – завершающий уровень образования, одним из 

базовых требований к содержанию образования на этом уровне является достижение 

выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе. 

Для решения определенных выше целей и задач  есть необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив; современных 

педагогических технологий и постоянного обновления содержания базисного 
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образования; развивающаяся учебно-материальная база; поддержка преобразований в 

школе управлением образования  и родителями; достаточно стабильные результаты 

деятельности учреждения. 

В целом, преобразующая философия среднего (полного)  общего образования по 

перечисленным выше направлениям для их достижения предполагает следующие 

приоритетные направления развития: 

 внедрение системы мер по реализации государственных образовательных 

стандартов, включающих федеральный и региональный компоненты, а также 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования и нормативных сроков их освоения; 

 установление соответствия содержания, уровня и качества обучения, воспитания 

обучающихся требованиям государственных образовательных стандартов; 

 создание системы мер по апробации и внедрению современных вариативных форм 

образования на основе существующих образовательных программ и 

государственного образовательного стандарта, обеспечение доступности 

образования; 

 совершенствование системы управления и контроля образовательного процесса; 

 выявление и учет потребностей и запросов населения микрорайона  в 

образовательных услугах, изучение тенденции их развития; 

 оптимизация инновационной и экспериментальной деятельности педагогов и 

учащихся; 

 укрепление материально-технической базы учреждения; 

 совершенствование информационно-коммуникационного сопровождения 

деятельности школы; 

 осуществление взаимодействия с предприятиями, общественными и 

благотворительными организациями и школы;  

 взаимодействие с подразделениями и комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 

 расширение активных субъектов воспитания, включая социальные институты с 

целью удовлетворения потребностей личности ребенка; 

 осуществление социальной защиты прав обучающихся и воспитанников, 

обеспечение необходимой помощью в выявлении и коррекции нарушений развития 

детей; 

 обеспечение реализации здоровьесберегающих образовательных технологий, 

социально-психологического сопровождения образовательного процесса; 

 повышение ответственности педагогических работников, родителей (законных 

представителей) за обучение, воспитание, охрану жизни и здоровья детей; 

корректирование системы мониторинга реализации образовательной программы и 

обеспечение ее функционирования. 

Задачи школы в области среднего  общего образования: 

 Обеспечить прочное усвоение базового компонента обязательного 

государственного стандарта знаний.  

 Создать условия для достижения высокого качества результатов образования через 

формирование школьной системы оценки качества. 

 Организовать дифференцированное обучение обучающихся 10-х и 11-х классов за 

счёт ведения элективных курсов. 
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 Проводить переподготовку кадров и управленческой команды: по организации и 

реализации программ обучения, по внедрению технологии ИКТ, по применению 

здоровьесберегающих технологий; 

 Установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

учащихся, расширить возможности их  социализации. 

Содержание среднего  общего образования 

Задачи: 

 продолжение развития самообразовательных навыков и особенно навыков 

самоорганизации и самовоспитания; 

 продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, 

полное раскрытие и развитие их способностей; 

 сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к 

профессиональному и личностному самоопределению; 

 обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень 

общекультурного развития; освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 выделение приоритетных образовательных областей по запросам обучающихся и 

родителей; формирование у обучающихся культуры жизненного  самоопределения, 

умений трудиться расчетливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, 

планировать, добиваться высокого качества труда. 

 Учебные предметы федерального компонента стандарта представлены на базовом 

уровне. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования устанавливаются для интегрированных, базовых  курсов, 

ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты ориентированы на освоение учащимися ключевых теорий, идей, 

понятий, фактов и способов действий совокупности учебных предметов, относящихся к 

единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач общего образования, формирование общей 

культуры обучающихся. Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы 

на освоение учащимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук. 

        Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования должны обеспечивать возможность успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература.   Требования к предметным результатам освоения базового 

курса русского языка и литературы должны отражать: 

·         сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 
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·         владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

·         владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

·         владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

·         знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры; 

·         сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского; 

·         сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

·         способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

·         владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

·         сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Иностранный язык. (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка: 

·         сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

·         владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

·         достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

·         сформированность умений использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

История (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения базового 

курса истории должны отражать: 

сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 



25 

 

владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

Обществознание (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения 

базового курса обществознания должны отражать: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения  базового 

курса географии должны отражать: 

·         владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

·         владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

·         сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

·         владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

·         владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

·         владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

·         владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

·         сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый курс)– 

требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 
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·         сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

·         сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

·         понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

·         владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

·         владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

·         использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

·         сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

·         владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

·         сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

·         владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Информатика (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения базового 

курса информатики должны отражать: 

сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования 

и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ 

по выбранной специализации; 

сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 
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Физика (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения базового курса 

физики должны отражать: 

сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы; 

сформированность умения решать физические задачи; 

сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения базового курса 

химии должны отражать: 

сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения базового 

курса биологии должны отражать: 

·         сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

·         владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

·         владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



28 

 

·         сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

·         сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

Физическая культура (базовый курс)– требования к предметным результатам освоения 

базового курса физической культуры должны отражать: 

-умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

-владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и -

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

-владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс)– требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать: 

·         сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

·         знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

·         сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

·         сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

·         знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

·         знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

·         знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

·         умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

·         умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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·         знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

·         знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

·         владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Факультативные курс, элективные курсы предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями образовательного 

учреждения должны обеспечить: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

учащихся. 

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать: 

развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета:  

-развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

-развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;  

-обеспечение профессиональной ориентации учащихся. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы (среднее  

общее образование) 

Освоение учащимися основной образовательной программы среднего  общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
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выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с планируемыми результатами. 

Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся проводится в соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации учащихся, устанавливаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун является одним из основных механизмов 

реализации образовательной программы. Учебный план – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Школа осуществляет обучение по ГОС – 2004 с 7-го по 11 класс по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, по ФГОС с 1 – 4, 5-го по 6 

класс по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Учебный план школы на 2016 – 2017 учебный год составлен с учетом образовательного 

спроса, кадрового потенциала и исходя из условий материально-технического 

обеспечения учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ГОС-2004 

по предметным областям.  

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2016-2017 учебный год сформирован на 

основе анализа реализации учебного плана за 2015-2016 учебный год и на основе 

основного варианта РУП. При составлении УП были учтены результативность работы в 

области обучения, развития и воспитания, диагностика потребностей обучающихся и их 

родителей, состояния здоровья детей, материально-технические и социально-

экономические возможности школы. В соответствии с установленным государственным 

статусом, образовательная организация реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Учебный план предусматривает право выбора обучающимися дисциплин, которые 

включены в раздел «Компонент образовательной организации». Все предметы, спецкурсы 

и факультативы, элективы обеспечены программами  Часы школьного компонента 

используются на усиление, углубление, расширение дисциплин базового цикла,  на 

введение дисциплин по выбору.  

 

Образовательное пространство учебного плана  

 

Этапы  

 

Допредпрофильное  

пространство  

готовность ученика к формированию 

устойчивых интересов в различных 



31 

 

5,6 классы (2/2 час.)  

 

предметных областях ( развитие 

социальной успешности)  

 

Предпрофильное  

пространство  

7 классы (3/2 час.)  

 

готовность ученика к формированию 

устойчивых интересов и социально-  

познавательной мотивации  

( развитие  

социальной успешности)  

 

Профориентационное  

предпрофильное пространство  

8-9 классов (3,5 часа)  

 

готовность ученика к предварительному 

профессиональному выбору и определению 

индивидуального образовательного 

маршрута в пространстве старшей школы  

 

Профориентационное  

профильное пространство  

10 классов (16/19/19 час.)  

 

готовность ученика к личностной и 

профессиональной самореализации  

 

Профильное пространство  

11 классов (16/19/20 часов)  

 

готовность выпускника к осознанному 

профессиональному выбору, успешному 

продолжению образования, личностной 

самореализации и социальной успешности в 

современном социуме (как конечный 

образовательный результат  

деятельности школы  

 

 

 

Цель реализации учебного плана - обеспечить каждому ребенку высокое качество 

образования, адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его 

индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание качеств 

инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей информационно-образовательной среде школы.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия учебного плана требованиям Стандарта;  

- обеспечение преемственности основного общего, среднего (полного) общего 

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,  

- достижение планируемых результатов обучения всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых условий 

для ее самореализации;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
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- обеспечение психологического, методического, социального, педагогического  

сопровождения активных форм развития талантливых учащихся;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана  
 

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун сформирован в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ4;  

 2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

 3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ «Об утверждении ФГОС НОО» от 06.10.2009 №373» от 

29.12.2014 г. №1643 

 7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ «Об утверждении ФГОС НОО» от 06.10.2009 №373» от 

31.12.2015 г. №1576 

 8. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897» от 

29.12.2014 г. №1644 

 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в приказ «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897» от 

31.12.2015 г. №1577 

 4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования»;  

 5. Указ Президента ПР-271 «О реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»;  

 6. Указ Президента РФ № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012;  

 7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы», утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. №792-р;  

 8. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 
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 9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

10. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 № 4/15) 

11. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 № 4/15) 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

13.  Приказ Минобрнауки РФ № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30.08.2013;  

14.Приказ Минобрнауки России N 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

15. Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13.05. 2013 г. № 471-

мр «О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области»;  

16.Рекомендации по формированию учебного плана, плана внеурочной деятельности  

образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год (письмо 

от 22 июля 2016 г. №55-37-7456/16) 

17. Приказ Минобрнауки России N 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

18. Приказ Минобрнауки России №38 от 26.01. 2016 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования , утвержденный приказом Минобрнауки 

России  31.03.2014 №253»;  

 

19.Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия РО   №038843 от  

27.01. 2012г., регистрационный номер 4223), выданная Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области 27 января 2012 года;  

20. Рабочие программы по учебным предметам учебного плана на 2016-2017 учебный год; 

21. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 2 р.п. Куйтун  №203 -п  от 12.07.2016    г. 

22.Основная образовательная программа начального, основного общего образования.  

 

 

Согласно ст. 2. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 
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п. 9) образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

п.17)  образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ; 

п.22) Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если 

иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 Учебный план МКОУ СОШ № 2 р.п. Куйтун определяет:  

 перечень учебных обязательных предметов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года;  

 распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными 

областями и учебными предметами, основано на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана, с использованием распространенных апробированных 

учебных программ, учебно-методических комплектов, педагогических технологий;  

 распределение учебного времени между федеральным, региональным и компонентом 

образовательной организации;  

 

Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого 

образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие 

творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников.  

Приоритетами при формировании индивидуального учебного плана школы являются:  

- цель образовательной программы по развитию адаптивной образовательной среды и 

обеспечение базового образования;  

- интересы обучающихся, т.е. соблюдение нормативов максимального объёма 

обязательной учебной нагрузки;  

- преемственность с учебным планом, реализованным школой в предыдущие годы;  

- учебно-методическая и материальная база школы.  

Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень учебных 

предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного 

стандарта и специфики образовательного учреждения.  

 Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

предусматривает временные параметры организации учебно-воспитательного процесса.  

Для 1-го уровня обучения:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  



35 

 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену в 1 

классе и по 6-дневной учебной неделе в 2-4 классах;  

В 1 классе предусмотрен  

 "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; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10); 

организация в середине учебного дня для учащихся 1-х классов динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут;  необходима организация питания и 

прогулок; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в феврале.  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели.  

 общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 (21х33+23х34х3)  

 

Промежуточная аттестация учащихся первой ступени образования осуществляется в 1 

полугодии и в конце учебного года в форме административных контрольных работ по 

русскому языку , математике.  

 

Для 2-го уровня обучения:  

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов;  

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в 5-9 классах;  

 продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 - х - 2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

 продолжительность учебного года – 5 -9 кл. - 34 учебные недели, не включая летний 

период итоговой аттестации в 9 классах.  

 

Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов осуществляется в 1 полугодии и в конце 

учебного года в форме административных контрольных работ, тестов, зачетов по 

основным предметам.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,   беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 
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программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

учебных достижений учащихся. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 

Для 3-го уровня обучения:  

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов;  

 учебные занятия проводятся по 6-дневной учебной неделе в 10-11 классах;  

 продолжительность урока в 10-11 классах– 40 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации в 11-х и проведение учебных сборов по основам военной службы 

в 10 классах.).  

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 - 11 классов осуществляется в 1 полугодии и в 

конце учебного года в форме административных контрольных работ, тестов, зачетов по 

основным предметам.  

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др.; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,   беседы, собеседования и др.; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок; 

- проверка с использованием электронных систем тестирования, иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

учебных достижений учащихся. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые факультативные 

занятия и занятия по выбору обучающихся учитываются при планировании часов 

компонента образовательной организации с учетом действующих санитарных правил и 

нормативов (п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10): «расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий; факультативные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Предельно 

допустимая нагрузка на одного ученика соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10.  
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Учебный план для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Инклюзивное обучение осуществляется индивидуально на основании медицинских 

рекомендаций и с корректировками в соответствии с организационно-педагогическими 

возможностями образовательного учреждения. 

Образовательный процесс организуется по адаптированным программам для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (умственная отсталость и задержка 

психического развития) с корректировкой в соответствии с образовательными целями и 

организационно-педагогическими возможностями образовательного учреждения (наличием     

квалифицированных     кадров,     достаточной     материально-технической     базы 

образовательного учреждения). 

Коррекционно-развивающие      занятия общей      и      предметной      направленности 

проводятся  индивидуально  или   по  группам,   скомплектованным  с   учетом  однородности 

пробелов усвоения материала. 

Продолжительность занятий с одним обучающимся или группой составляет 15-25 

минут. Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия организуются 

за пределами учебной нагрузки. 



 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень: 

 Приказ Минобрнауки России N 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

 Приказ Минобрнауки России №38 от 26.01. 2016 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования , утвержденный приказом Минобрнауки России  31.03.2014 №253»;  

 

 

Учебный план МКОУ СОШ №2 р.п. Куйтун на 2016-2017 учебный год составлен с целью 

осуществления региональной образовательной политики, способствующей формированию и 

сохранению единого образовательного пространства, дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, обеспечения вариативности образовательного процесса, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Сформирован план с учётом миссии школы как открытой культурно-развивающей системы, 

обеспечивающей качественное  образование свободной, интеллектуальной личности, обладающей 

ключевыми компетенциями, способной к адаптации в реальных социальных условиях.  

   В соответствии с Программой развития как основная цель деятельности школы определена: 

Создание образовательного пространства, способствующего формированию и развитию креативной 

компетенции субъектов образовательного процесса,  что должно стать основанием для «выращивания» 

в существующей образовательной практике компонентов нового качества образования, условий для 

самореализации и саморазвития личности. 

5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу, 

условия должны: 

•         обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

•         учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

•                    предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

      В образовательном учреждении сложилась система работы с педагогическими кадрами, которая 

характеризуется диагностическим и дифференцированным подходами. 

      Координирующим органом работы с педагогическим коллективом является методический совет. 

Все  педагоги участвуют в методической работе.  
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Анализ педагогических кадров, работающих  

в школе в 2016/2017 учебном году  

Учителя   ч./ 6ез совместителей 

Адм.-управл.персонал   4 чел. 

Другой пед.персонал 1 чел. 

  

 

Образование (учителя) 

 2015-2016 2016-2017 

Высшее 12(54%) 13(59%) 

Средне – специальное 7(32%) 8(36%) 

Среднее 1(4%) 1(4%) 

Заочное обучение 

(среднее- специальное) 

1(4%) 2(9%) 

Заочное обучение 

(высшее) 

1(4%) - 

         Ежегодно учителя проходят аттестацию на присвоение первой квалификационной категории по 

должности «учитель». Методический уровень учителей постоянно повышается через систему курсовой 

подготовки, через действующую в школе систему самообразования. 

 

 

 

          Квалификационная категория (учителя) 

 2015/2016 2016/2017 

Соответствие  4(18%) 2(9%) 

2 категория 2(9%) нет 

1 категория 10(45%) 11(50%) 

Высшая категория нет нет 

 

          

5.2. Материально-технические условия  
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Инфраструктура микрорайона: за школой закреплены микрорайоны: «Кадинский»,    в котором 

расположены жилые дома, магазины, оптовая база, СКК «Кадинский», д/сад «Родничок», д/с 

«Тополек», предприятия: ООО Лесная инвестиционная кампания, Заготзерно от Саянского бройлера, 

ЧП по переработке леса, Чермет ; микрорайон  удален от социокультурного центра поселка  на 

расстоянии более пяти километров. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается 

как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды 

для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

а) наличие материально - технической базы и оснащенности организации: 

№ 

п/п 

Объекты 

материально-

технической базы 
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1. Кабинеты начальных 

классов 

4 3 70 есть есть хорошее есть  

2. Кабинеты 

иностранного языка 

1 1 50 есть есть хорошее есть  

3. Кабинеты русского 

языка 

2 1 90 есть есть хорошее есть  

4. Кабинеты 

математики 

2 1 20 есть есть хорошее есть  

5. Кабинеты 

информатики 

2 1 100 есть есть хорошее есть  

6. Кабинет физики 1 0  Совмещен с каб. Химии и биологии 

7. Кабинет химии  1 1  Совмещен с каб. биологии 

8. Кабинет биологии 1 90 есть есть хорошее есть  

9. Кабинет географии 1 1 50 есть есть хорошее есть  

10. Кабинет музыки 1 0  Актовый зал 

11. Кабинет ИЗО и 

черчения 

1 0  Совмещение с др. кабинетами 

12. Кабинеты истории и 

обществознания 

2 0  Совмещение с др. кабинетами 

13. Кабинет ОБЖ 1 0 50 Совмещен с каб. Ин.яз. 

 

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной 

сферы: 

физкультурный зал – имеется на арендной основе, типовое помещение, емкость - 50 человек, состояние 

– удовлетворительное; 

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние – удовлетворительное; 

учебные мастерские – имеются, типовые помещения, емкость - 13 человек , профиль мастерских - 

слесарная мастерская – 1;  состояние – удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеются 1, типовые помещения, емкость - 13 человек каждый, состояние – 

удовлетворительное,  

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме: 

общее количество компьютерной техники - 44 единиц,  

 Основные недостатки: нехватка компьютерной техники в учебных кабинетах, износ. 
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 г) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. Потребность в 

замене мебели: комплект - классов – 2, доска ученическая – 1,  

д) текущих ремонтов: замена вытяжной трубы на котельной; замена ограждений; замена оконных 

блоков в кабинете №5, коридоре ( 4 оконных рамы); 

ё) заготовка дров для котельных; 

е) иных видов ремонта на  объектах образовательной организации: 

учебные кабинеты  – косметический ремонт; 

во всех помещениях учреждения - точечный ремонт линолеума; замена освещения на светодиодные 

лампы; произведена побелка, покраска кабинетов, коридоров, мест общего пользования, замена 

тротуаров, косметический ремонт котельных;  

г) потребность в капитальном ремонте в новом учебном году: имеется. 

 Проведение работ необходимо: замена оконных блоков в учебных кабинетах, мастерских, в 

рекреациях;  замена линолеума в учебных кабинетах. 

 

5.3. Уровень обеспеченности учебной и учебно-методической  

литературой 

 Учащиеся школы обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы. 

 Характеристика библиотеки: 

сведения о 

книжном 

фонде 

библиотеки 

организации: 

объем 

библиотечно

го фонда - 

11545; фонд 

учебников - 6972, 60 %; 

 

 

5.4. Организация питания 

а) питание организовано в 2 смены, в буфете.  Качество эстетического оформления: 

удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи: соблюдаются;  

б) процент охвата  питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в 

количестве 176 детей, что составляет 75%  от  общего количества детей школы; 

в) питание осуществляется из продуктов по заключенному договору на поставку хлебобулочных 

изделий(булочки, пирожки) и перечня продукции согласно САНпину для школьного буфета. 

г) хранение продуктов: организовано, санитарным нормам: соответствует. 

д) санитарное состояние буфета  соответствует санитарным нормам. 

ж) обеспеченность обноразовой посудой: достаточное; 

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность буфета и ее работников: имеются. 

и) примерное  меню: имеется; 

к) питьевой режим обучающихся: организован, колеры с водой в буфете, в холле по ул. 

Чернышевского, в буфете начальной школы.  

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция): 

имеется,  

 

5.5. Организация учебного процесса 

 

1. Площадь библиотеки 90,1 

2. Наличие  читальный зал 1 

3. Площадь читального зала 60 

4. Наличие книгохранилища 1 

5. Площадь книгохранилища 30 

6. Наличие компьютера в библиотеке 1 

7. Наличие выхода в Интернет в библиотеке 0 

8. Наличие множительной техники 0 
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Режим работы 

в 1 смену 9 классов,   135     обучающихся; 

во 2 смену  6 классов, 100 обучающихся. 

Проектная допустимая численность 160 человек в I смену; 

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии с 

Образовательными программами и расписанием занятий.   

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 

учебных недели, в последующих классах - не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) 

аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом не 

менее 8 недель, для учащихся 1-х классов предусматриваются дополнительные каникулы 

продолжительностью 7 календарных дней в третьей четверти. 

Образовательный процесс Школой осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами, и регламентируется 

расписанием занятий. 

Количество учебных занятий определяется расписанием. Продолжительность академического 

часа во 2-11классах составляет  40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -  по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-мае – по 4 урока по 35 минут каждый; -  в середине 

учебного дня после второго урока проводится динамическая пауза продолжительностью   20 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся не противоречат санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

 В  расписании уроков  1-4 классов различные по сложности предметы (математика, русский и 

иностранный язык, окружающий мир, информатика) чередуются   с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры  

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы (математика, русский язык) проводятся 

на втором уроке; 2- 4 классов  - 2-3 уроках,  сдвоенных уроков нет.  

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. Контрольные работы  

проводятся на 2-3 уроках.  

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели обучающиеся  имеют  облегченный учебный день во вторник или среду,   наименее 

нагруженные дни – понедельник и суббота.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена (после 2 

урока) – 15 минут.  

Перерыв между сменами  составляет 50 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их 

проветривания, в случае неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения 

дезинфекционной обработки перерыв  можно увеличить  до 60 минут. 

В период летних каникул в Школе организована летняя занятость детей  в клубе «Юниор». 

Режим работы школы основывается на расписании учебных и внеучебных занятий. В школе 

имеется   три  вида расписаний: расписание уроков, расписание часов по выбору из вариативной части 

(спецкурсов, консультации, элективных курсов для 5-8, 10,11 классов), расписание кружков и секций. 

Школа работает в двухсменном режиме. Администрацией школы приняты возможные меры для 

рационального распределения классов по сменам с учетом возрастных особенностей: так, 1, 3, 5, 9, 10, 

11 классы, (6-8) (класс СКО)  выведены в 1 смену.   

В расписании занятий учтено чередование уроков разного содержания и разных типов. 

Гигиенические требования к расписанию уроков сводятся к учету динамики изменения 
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физиологических функций через преобладание статистического или динамического компонентов во 

время занятий. Все виды расписаний создают оптимальные условия для обеспечения единства урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 Учителям и учащимся предоставлены равные возможности для занятий в соответствующих 

учебных кабинетах. 

 

5.6 Обеспечение безопасности  

Паспорт антитеррористической защищенности, оформлен. 

Паспорт доступности, оформлен 

План мероприятий по пожарной безопасности организации, имеется. 

Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др.: соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, 

искусственному освещению жилых и общественных зданий. 

 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

выполнены: 

а) охрана объектов организации осуществляется:  сторожа в ночное время, которые обеспечены 

телефонами с выходом на пульт охраны; 

объекты организации системой охранной сигнализации: не оборудованы; 

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты: не оборудованы; 

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный 

доступ; 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована. 

Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: 

а) требования пожарной безопасности выполняются; 

б) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.  Пожарная 

сигнализация находится в исправном состоянии; 

в) здания и объекты организации системами противодымной защиты  оборудованы; 

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам 

связи извещений о пожаре; 

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает 

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены; 

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.  

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных 

тренировок по действиям при пожаре организовано. 

Нарушения в ходе проверки устранены и проработаны. 

 

 

5.7 Анализ показателей деятельности 

Общая численность учащихся по сравнению с прошлым учебным годом сократилась на 9 

человек, что связано с сокращением количества учащихся старшего уровня. Но в целом сохраняется 

тенденция по  движению учащихся. Происходит выбытие учащихся в связи с переездом  и пополнение 

контингента учащихся за счет прибытия семей из поселков района и других территорий..  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся: Сравнительный анализ с предыдущим 

годом показывают стабильную успеваемость и качество обучения 51 ученика на «4» и «5»(25%)  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса:  

- по сравнению с 2014-2015 уч. годом произошло снижение успеваемости на экзамене по русскому 

языку на 10,4%, повышение качества на 0,77%, но снижение среднего балла на 1,05. 

-  по математике: повышение успеваемости на 4,6%, падение качества на 2%, падение среднего балла на 

0,28. 
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Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса: 

- по русскому языку произошло повышение среднего балла на 11,31 по сравнению с прошлым 

учебным годом, составляет 69, что выше средне областных показателей на 2,75. 

- по математике: профильный уровень  произошло значительное снижение среднего балла на 7,8 

баллов, но выполнение составило 100% ; профильный уровень ниже областного на 1,03 балла; базовый 

уровень выше прошлого года на 0,54 балла, выполнение 100%, выше прошлого года на 15%, качество 

выше прошлого года на 14%, качество выше областного на 4, 65%. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса: 2 выпускника 9 классов 

(15%)     не сдали  два предмета -  русский язык и математику,   считаются не закончившими курс 

основного общего образования, что хуже результатов прошлого учебного года. 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса: нет (в 

прошлом году – нет) 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса:  2015 – 1 

человек, 2016 – нет. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся: 153/65% 

  

5.8 Использование педагогических технологий в образовательном процессе 

Большинство педагогов школы  владеют современными методами и технологиями, направленными на 

оптимизацию и продуктивность образовательной программы и сохранение здоровья обучающихся. 

Образовательный процесс строится с использованием современных средств обучения, обеспечивает 

практическое применение знаний через использование информационно-коммуникационных 

технологий, проведение практикумов, проектной и исследовательской деятельности. 

Для обеспечения реализации образовательных программ в школе используются следующие технологии: 

Классы   

  

Современные 

педагогические 

технологии 

Предметы /или программы 

5 - 9 

классы 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов, технология 

проблемного 

обучения, технология 

разноуровнего 

обучения, 

дифференцированного 

обучения, 

коммуникативного 

обучения 

Математика, немецкий   язык, литература, русский язык, 

технология 

проблемного  

обучения 

Физика, химия, биология, география,   литература. 

Проектные методы 

обучения,   
Немецкий  язык, обществознание, биология, химия 
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Основные цели заявленных технологий: 

1)      формирование исследовательских умений, навыков коммуникативной деятельности в 

рамках образовательной программы; 

2)      раскрытие и развитие творческих способностей ребенка; 

3)      развитие у обучающихся чувства личной и коллективной ответственности за выполнение 

работы в группе; 

4)      обеспечение реализации государственного стандарта в полном объеме каждому 

обучающемуся; 

5)      сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

      Выбор всех реализуемых педагогических технологий продиктован поиском и созданием условий для 

раскрытия, реализации и развития личностного потенциала учащихся; оптимальной реализацией 

человеческих и технических возможностей; гарантией достижения планируемых результатов 

учащимися, согласованными с целями и задачами образовательного учреждения. 

6. КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ (ИЗМЕРИТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

     В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные формы 

аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учет результативности обучения на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки: текущая успеваемость, 

текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, зачеты. 

    Контроль осуществляется в соответствии с тематическим планированием по предмету и по плану 

внутришкольного административного контроля. По всем предметам применяются методы устного и 

технология 

проблемного  

обучения 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Математика, информатика,  литература,  русский язык, химия, биология 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Естествознание, биология, физкультура, география, технология 

трудового обучения, художественный труд, музыка, ИЗО, информатика 

10 -  11 

классы 

Технология 

использования в 

обучении игровых 

методов: ролевых, 

деловых и др. видов 

обучающих игр, 

проблемное обучение 

Литература, обществознание 

   Информационно-

коммуникационные 

технологии,   

Проблемное обучение 

Математика, информатика,   русский язык, литература, биология 

обществознание, история 

Здоровьесберегающие 

технологии 
Биология, физкультура, география, информатика 

  

  

  

  



46 

 

письменного контроля. В преподавании предметов естественного цикла используется лабораторно-

практический контроль. Итоговый контроль осуществляется в различных видах. 

Формы аттестации, используемые в школе на второй и третьей ступенях обучения 

5 – 9    классы: 
·           аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в конце учебного года; 

·           тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы оценивания; 

·           самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

·           тестовые работы; 

·           в 9-х классах государственная (итоговая) аттестация обучающихся - в соответствии с 

Положением, утвержденным Министерством образования и науки РФ - ОГЭ; 

·           портфель достижений – одна из форм образовательных результатов обучающихся. 

10-11 классы: 
·           аттестация осуществляется по полугодиям и итоговая - в конце учебного года; 

·           тематические и итоговые контрольные работы на основе 5-балльной системы оценивания, 

зачеты; пробные экзамены; 

·           в 11-х классах государственная (итоговая) аттестация выпускников - в соответствии с 

Положением, утвержденным Министерством образования и науки РФ в форме ЕГЭ. 

      Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам раз в полугодие, позволяет 

проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в 

знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и объективность 

уровня знаний и умений учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его 

содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, проверку не 

только предметных знаний, но и усвоение специальных и общеучебных умений. 

      Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях. Возможность определения собственных 

результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся на научно-практической 

конференции, интеллектуальных конкурсах и олимпиадах по образовательным областям и предметам 

различного уровня. 

    Показателем и индикатором состояния школьной системы образования являются государственная 

итоговая аттестация выпускников (ЕГЭ) и поступление в вузы, итоговая аттестация  (ГИА), независимая 

оценка качества обучения (мониторинг), годовые оценки обучающихся и участие детей в конкурсах 

различного уровня. 
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