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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Информационная справка о муниципальном казенном общеобразовательном

учреждении «Чатлыковская средняя общеобразовательная школа»

Первое образовательное учреждение в селе Чатлык – школа грамоты, основано в 1894
году. В 1936 году школа стала семилетней, а 12 октября в 1981 году получила статус полной
средней  

Наименование 
Образовательной программы

Основная  образовательная  программа  основного  общего
образования и среднего общего образования

Назначение Образовательной 
программы

Образовательная  программа  является  нормативным
документом,  определяющим  цели  и  приоритетные
направления  образования  в  МКОУ «Чатлыковская  СОШ»,
характеризующим  содержание  образования,  особенности
организации  образовательной  деятельности,  учитывающим
образовательные потребности,  возможности  и  особенности
развития учащихся

Сроки реализации 
Образовательной программы

2015-2019 учебный год

Разработчики 
Образовательной программы

Педагогический коллектив  МКОУ «Чатлыковская СОШ»

Дата рассмотрения 
Образовательной программы и
решение

Протокол педагогического совета от 25.08.2015г № 1 

Цели Образовательной 
программы

 Создание  необходимых  условий  стабильности  и  развития
образовательного  процесса,  направленных  на  получение
каждым  учеником  основного  общего  и  среднего  общего
образования  на  максимально  возможном  и  качественном
уровне  в  соответствии  с  его  образовательными
потребностями  и  индивидуальными  возможностями;
обеспечение  личностного  роста  и  социальной  адаптации
учащихся  на  готовность  к  жизни  в  обществе,  осознанного
выбора  и  последующего  освоения  профессиональных
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образовательных  программ  через  создание  диалогового
пространства.  

Задачи Образовательной 
программы

  создание  максимально  благоприятных  условий  для

умственного,  физического,  эстетического  развития
личности ребенка, в том числе, путем удовлетворения
потребностей  учащихся  в  образовании,
самоопределении  и  получении  дополнительного
образования;

 формирование у учащихся  адекватной современному

уровню  знаний  и  уровню   обучения,  целостной
картины  мира,  адаптации  личности  к  жизни  в
обществе;

 достижение  учащимися  соответствующего

образовательного  уровня  на  основе  усвоения
обязательного  минимума  содержания  федерального
компонента  государственного  образовательного
стандарта;

 создание  условий  для  формирования  у  учащихся

ключевых компетенций социализированной личности;
 выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в

том числе одарённых детей,  детей с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных склонностей через систему клубов,
секций,  кружков, организацию общественно полезной
деятельности,  с  использованием  возможностей
образовательных  учреждений  дополнительного
образовании

 воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к

окружающей природе, Родине, семье;
 осуществление необходимой коррекции отклонений в

развитии  учащегося  при  наличии  соответствующих
документов и условий ОУ;

 сохранение  и  укрепление  физического,

психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности

 создание условий для осознанного выбора и освоения

профессии
Прогнозируемый результат 
реализации Образовательной 
программы

Достижение  обязательного  минимума  содержания
образования,  гарантированного  Конституцией  РФ  для
каждого гражданина уровня образования, представляющего
необходимую основу для полноценного развития личности и
возможности продолжения образования в профессиональной
сфере

Возможности внесения 
корректив в Образовательную 

 изменение  вариативной  части  учебного

плана с учетом  изменяющихся  условий
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программу образовательной  деятельности,  потребностей
учащихся и их родителей; 

 изменение социального и государственного  заказа.

1.2. Нормативное обоснование разработки образовательной программы

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом  МКОУ
«Чатлыковская  СОШ» (в соответствии с п. 6 ст. 28 273-ФЗ) на  основе анализа
деятельности школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся,  а  также в
соответствии с требованиями регламентирующих документов:

Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5.03.2004г.№1089  «Об  утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;

Приказ  Министерства   образования   РФ  от  9.03.2004  г.  №1312  «Об  утверждении

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008г

№241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010г

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 9 марта 2004г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 года №

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  Российской  федерации,  реализующих  программы
общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 09.03.2004 года № 1312»

  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта  2014

года  №  253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»;

Приказ  Минобрнауки  России  №  576  от  8  июня  2015  г. "О  внесении  изменений  в

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
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государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"  

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

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены  постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №
189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);

Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  17.01.2006г.  №  15-ПП  «О

региональном  (национально-региональном)  компоненте  государственного  образовательного
стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа»
Протоколы  родительских  собраний  и  результаты  анкетирования  учащихся  и  их

родителей в мае 2015 года.
В соответствии с п. 9 ст. 2 закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ, образовательная программа это комплекс основных характеристик образования
(объем,  содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, 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. Образовательная
программа МКОУ  «Чатлыковская  СОШ» строится в соответствии с основными
направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию
социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией
модернизации образования. Образовательная программа определяет цели и содержание
образовательного процесса, особенности их раскрытия через содержание учебных предметов
и  образовательных технологий; учебно-методическую базу реализации учебных
программ;  устанавливает содержание и способы взаимодействия с социальными
партнерами в целях развития творческого потенциала учащихся, выявления и объективной
оценки их достижений;  регламентирует условия освоения образовательной программы,
диагностические процедуры  для объективного поэтапного учета образовательных
достижений учащихся, организационно-педагогические условия  реализации программ
общего и дополнительного образования.

В соответствии с современными тенденциями развития, обществу
нужны образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые
могут  самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их
возможные  последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом,
конструктивностью,  обладающие развитым чувством ответственности за судьбу
страны. В связи с чем  модернизация образования ориентирует современную
школу на развитие личности  школьника,  его  познавательных и созидательных
способностей.

Принципы образовательной программы

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования, изложенным в законе Российской Федерации «Об образовании
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Российской Федерации» №273-ФЗ», в Стратегии развития образования до 2020 года и 
других стратегических документах, направленных на модернизацию образования. Это:

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

 единство федерального культурного и образовательного пространства,

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных
культурных традиций и  особенностей  в условиях многонационального
государства;

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся;

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития;

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира;

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Созданная в школе система развития личности складывается из многих компонентов

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой
деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.).

Согласно ст. 12 закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-
ФЗ Образовательная программа определяет содержание образования, которое:
-   должно  содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от расовой, национальной,     этнической, религиозной и  социальной
принадлежности; 
-  способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и
убеждений,  обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и
развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-
нравственными и  социокультурными ценностями. Исходя из этих позиций, цель
образовательной программы школы состоит    в  создании  необходимых  условий
стабильности  и  развития  образовательного  процесса,  направленных  на  получение  каждым
учеником основного общего и среднего общего  образования на максимально возможном и
качественном  уровне  в  соответствии  с  его  образовательными  потребностями  и
индивидуальными возможностями; обеспечение личностного роста и социальной адаптации
учащихся на готовность к жизни в обществе, осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ через создание диалогового пространства.  

Структура образовательной программы

1 уровень:
       – общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы)
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 2 уровень:
    – общеобразовательная программа среднего общего образования (10- 11  классы) 

1. 3. Цели и задачи образовательной программы
Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования

1. Создать условия для реализации права на образование учащимся  МКОУ
«Чатлыковская СОШ», гарантировать достижение  учащимися обязательного

минимума содержания образования в соответствии с ФК ГОС

Создать условия для: воспитания, становления
и формирования личности обучающегося, для
развития его склонностей, интересов и
способности к социальному самоопределению,
готовности к освоению ОП среднего общего
образования,       начального       или среднего
профессионального образования.

Создать условия для: развития интереса
к познанию и творческих

способностей  обучающегося,
формирования           навыков
самостоятельной учебной деятельности

на основе       дифференциации
обучения,       для реализации       интересов,
способностей       и возможностей личности,
для формирования  готовности к
жизненному и профессиональному2. Обеспечить дополнительную предпрофильную и профильную подготовку

В 9 классе вводится предпрофильное 
образование (по выбору обучающихся) – 
курсы по выбору

Вводится профильное образование по 
выбранному профилю (по выбору 
обучающихся), а также курсы по 
выбору

3. Создать условия, способствующие раскрытию интеллектуального
потенциала обучающихся      и удовлетворению потребностей      в

познавательной, творческой, исследовательской и других видах деятельности

Развитие потребности в познании,
необходимости овладения      практическими
навыками       и       умениями       в
достижении результата.

Становление личности готовой и
способной к  профессиональному выбору
и успешной на рынке труда.

4. Создать условия для воспитания личности, имеющей осознанную гражданскую
позицию, способную к самоопределению, знающей и любящей свой город,

освоившей мировые культурные ценности и готовой участвовать в диалоге культур.

Осознание образования как условия
самоопределения в           образовательном
пространстве и средства  достижения
жизненных целей.

Способность к успешной социализации
в  обществе,       активной
адаптации в среде

пребывания, к изменению
образовательного  маршрута  и
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5. Обеспечить организацию образовательного процесса:
• наличие рабочих программ и учебно-методического комплекса для всех классов по 
всем предметам учебного плана;
• применение активных методов и современных образовательных технологий

6. Обеспечить социально-психологическое сопровождение для коррекции
трудностей учащихся в образовательном процессе, общении, развитии и

профориентации.

Создать условия: Создать условия:

- для работы службы сопровождения;
 - для допрофессиональной ориентации
учащихся;
-  для творчества, успеха, сотрудничества, 
диалога;
-  для осознания необходимости получения 
интегрированных знаний и надпредметных 
умений;
- формирования здорового образа жизни;
 - для участия в проектах.

- для работы службы сопровождения; 
- для профессиональной ориентации
учащихся;
-  для творчества, успеха, сотрудничества, 
диалога;
-  для осознания необходимости 
получения интегрированных знаний и 
надпредметных умений;
- для участия в проектах.

7. Обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся
Применение здоровьесберегающих 
технологий, профилактика гиподинамии и 
вредных привычек

Применение здоровьесберегающих 
технологий, профилактика гиподинамии и 
вредных привычек

8. Развитие способности к познавательной, преобразовательной,
социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной

деятельности.
- Развитие коммуникативной и 
информационной культуры.
- Развитие навыков социальной 
взаимопомощи.
- Допрофессиональное самоопределение.
- Успешность в учебе и социальной адаптации. 
- Развитие потребности и умения добиваться 
успеха.
- Развитие культуры здоровья.

- Развитие коммуникативной и 
информационной культуры.
- Развитие навыков социальной 
взаимопомощи. - Личностное и 
профессиональное самоопределение 
учащихся.
- Готовность к самовыражению и 
самоопределению в современных 
социально-экономических условиях 
- Становление социально- успешной 
личности.

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе
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через все  компоненты обучения и воспитания. Перечисленные социальные
требования нашли отражение в моделях выпускника основной и средней школы (ст.66
273-ФЗ).

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы

Требования  к  результатам  освоения  образовательной  программы  (ожидаемые
компетенции обучающихся и выпускников)

Ценностно-смысловая  компетенция.  Способность  ученика  видеть  и  понимать
окружающий мир, ориентироваться в нем,  осознавать свою роль и предназначение,  умение
выбирать  цели,  принимать  решения.  От  этой  компетенции  зависит  программа  его
жизнедеятельности  в  целом.  Восприятие  и   понимание  ценностей  «человек»,  «личность»,
«индивидуальность»,  «труд»,  «общение»,  коллектив»,  «доверие»,  «выбор».  Знание  и
соблюдение традиций школы.

Социально-трудовая  компетенция.  Школьник  учиться  выполнять  роль  гражданина,
наблюдателя,  избирателя,  потребителя,  покупателя,  производителя.  Ученик  овладевает
минимально  необходимыми  для  жизни  в  современном  обществе  навыками  социальной
активности и функциональной грамотности.

Компетенция  личностного  самосовершенствования  направлена  на  то,  чтобы  ученик
осваивал  способы  физического,  духовного,  и  интеллектуального  саморазвития,
эмоциональную  саморегуляцию  и  самоподдержку.  К  этой  компетенции  относятся  правила
личной  гигиены,  забота  о  собственном  здоровье,  половая  грамотность,  внутренняя
экологическая  культура,  комплекс  качеств,  связанных  с  основами  безопасной
жизнедеятельности. Развитие основных физических качеств.

Учебно-познавательная  компетенция.  Ученик  овладевает  креативными  навыками
продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий
в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Информационные  компетенции.  При  помощи  учебной,  художественной,  справочной
литературы ,  видеозаписей  ,  электронной почты,  СМИ, Интернета  у ученика формируются
умения  самостоятельно  искать,  анализировать  и  отбирать  необходимую  информацию,
организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Общекультурная компетенция.  Определенный круг вопросов, в которых ученик должен
быть  хорошо  осведомлен,  обладать  познаниями  и  опытом  деятельности.  Это  особенности
национальной  и  общечеловеческой  культуры,  культорологические  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.

Коммуникативная  компетенция,  включающая  в  себя  социокультурную,  речевую,
языковую.  Включает  в  себя  знание  языков,  способов  взаимодействия  с  окружающими  и
удаленными  людьми  и  событиями,  навыки  работы  в  группе,  владение  различными
социальными ролями в коллективе.

1.4.  Планируемые результаты освоения образовательной программы

успешное освоение предметов учебного плана и достижение уровня образованности,

соответствующего образовательному стандарту основного общего образования;

достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного

маршрута:  понимание  особенностей  выбранной  образовательной  организации;  оценочное
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соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей; подготовленность в
предметной области, необходимой для получения дальнейшего образования;

достижение  такого  уровня  образованности  в  предметных  областях  знания,  который

позволит учащимся успешно продолжить обучение в школе или других учебных заведениях;

овладение  учащимися  общепредметными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для

творческой и поисковой деятельности;

сформированность  основных  ключевых  компетенций  и  получение   социально-

значимых  достижений  в  творческой  деятельности,  способствующих  развитию  качеств
личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 

Модель выпускника
1  .Выпускник основной школы - это (сформированная или в стадии становления)

личность обучающегося с нравственными убеждениями, эстетическим вкусом, здоровым
образом жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения; владеющая
основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и
физического  труда,  с развитыми склонностями, интересами; способная  к  социальному
самоопределению.

 2. Выпускник средней школы - это личность обучающегося с развитым
интересом к  познанию и творческими способностями, с сформированными навыками
самостоятельной  учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации, готовая  к жизни в обществе, к самостоятельному жизненному выбору, к
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения

образовательной программы

Избранные  формы  аттестации  обусловлены  обязательными  и  ожидаемыми
результатами, необходимыми и достаточными для того, чтобы  зафиксировать
достижение  учащимися  обязательного  минимума  содержания  образования  и  выявить
уровень образованности на каждом уровне обучения. 

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной
аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном  локальным  актом  –
положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении   промежуточной  аттестации
учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости»,  в  различных  формах:
тестирование,  контрольные  работы,  диагностические  работы,  диктанты,  собеседование  и
другое.  Периодичность:  в 6-9 классах – по четвертям,  полугодиям,  по итогам года; в 10-11
классах – полугодиям, по итогам года. 

Уровень основного общего образования Уровень среднего общего образования

1. Обязательные результаты: освоение минимума содержания образования

1.1. Текущая аттестация 

Проходит по тематическому планированию и 
анализируется учителем:

Проходит по тематическому планированию и 
анализируется учителем:
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- Текущая успеваемость в классном журнале,
в электронном журнале;
- К/р по предметам по завершении
изученной темы;
- С/р обучающие и контролирующие;
- ДКР, тесты в период изучения материала; 
- Лабораторные и практические работы;
- Рефераты;
- Проектная деятельность;
- Зачеты.

- Текущая успеваемость в классном журнале,
в электронном журнале;
- К/р по предметам по завершении изученной
темы;
- С/р обучающие и контролирующие;
- ДКР, тесты в период изучения материала; 
- Лабораторные и практические работы;
- Рефераты; 
- Зачеты;
- Проектная и исследовательская 
деятельность.

1.2. Промежуточная аттестация

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертная аттестация), проводимую во 6-х – 9-
х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более;

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 6-х – 9-х по
предметам  с  недельной  нагрузкой  0,5  –  1  час и  в  10-х  –  11-х  классах по  всем учебным
предметам;

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 6-х – 11-х
классах.

Оценка  результатов  обучения  осуществляется  учителями  посредством  выставления
отметок  «5»  (отлично),  «4»  (хорошо),  «3»  (удовлетворительно),  «2»  и  «1»
(неудовлетворительно). Зачетная система может применяться по полугодиям во 2-11 классах
по предметам вариативной части учебного плана с недельной нагрузкой 0,5 – 1 час. Система
оценивания  по  учебным  предметам  учебного  плана  определяется  в  рабочих  программах
педагогов.

Формы: диагностические работы, контрольные работы, диктанты, тесты, зачеты.

1.3. Итоговая аттестация (осуществляется в соответствии с нормативными документами 
федерального и областного уровня)

Экзамены 
1.Обязательные:
- по русскому языку в формате ОГЭ 
- по математике в формате ОГЭ
-2 экзамена в формате ОГЭ/ГВЭ - 
по выбору учащихся

Экзамены 
1.Обязательные:
- русский язык в формате ЕГЭ; 
- математика в формате ЕГЭ;
2.По выбору учащихся экзамены в формате 
ЕГЭ
3. Допуском к ГИА по русскому языку является
успешеное прохождение промежуточной 
аттестации в декабре в форме 
сочинения/изложения

2. Ожидаемые результаты
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2.1. Участие в олимпиадах школьного уровня по предметам:

 физика 
 химия
 география 
 биология 
 история
 немецкий язык  
 русский язык
 литература 
 математика 
 ОБЖ
 Обществознание
 черчение 
 -   физическая        культура

 участие в муниципальном туре олимпиад (по плану РИМЦ)
 участие в областном туре олимпиад по предметам (по плану)
 участие во Всероссийском, Международном турах олимпиад (по плану)

2.2. Участие в конференциях и конкурсах

Областные, межтерриториальные и районные тематические конкурсы 
Школьные тематические и предметные конкурсы

2.3. Интеллектуальные игры

Международная математическая игра «Кенгуру»
Всероссийская игра «Русский медвежонок – языкознание для всех»
Интеллектуальные игры межпредметного и надпредметного характера 

«Золотое Руно»

2.4. Спортивные соревнования

«Лыжные соревнования»
«Легкоатлетический кросс»
« Четырехборье
«Легкоатлетическая эстафета» 
«Велогонки»
«Безопасное колесо»
Туристический слет

2.6. Участие в праздниках и проектах:
- Годовой цикл праздников.
- Защита проектов и исследовательских работ

1.6. Система мониторинга качества реализации образовательной программы
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В качестве критериев мониторинга качества реализации образовательной программы
школы выступают требования к результатам образования. Требования к результатам
образования представляют собой интегральное описание целевых установок общего
образования,  реализуемых  посредством  соответствующих  образовательных  программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

I. Качество освоения программ по учебным предметам («предметные результаты»)
Показатели, отражающие независимую оценку уровня подготовленности учащихся:
1.Результаты ОГЭ и ЕГЭ (важное значение имеет сопоставление полученных

результатов с результатами района и города).
2.Число призеров олимпиад (динамика достигнутых результатов). 
3.Результаты проверочных работ, которые проводили независимые эксперты в

связи с аттестацией школы или в связи с какими-то другими обстоятельствами (степень
совпадения оценок независимых экспертов и школьных отметок).

 Субъективные показатели 1.Динамика поступлений в ВУЗы. 2.Динамика успеваемости
учащихся.

II.  Метапредметные результаты  –  формирование   у   учащихся   опыта   принятия
самостоятельных решений; формирование учащихся как читателей, зрителей, слушателей
и как субъектов других видов культурно-образовательной деятельности и т.д.

Показатели
1.Охват учащихся внутришкольными этапами конкурсов в рамках проведения

предметных недель.
2.Число победителей и призеров конкурсов и конференций различного уровня,

начиная с районного (динамика достигнутых результатов).
III. Обеспечение доступности качественного образования 
Показатели
1.Данные о выбытии учащихся из школы из-за неуспеваемости и/или

неблагополучной ситуации в семье.
2.Данные о возможности выбора образовательных маршрутов на каждой ступени

школьного  образования. К ним, в частности, относятся данные об организации
предпрофильной  подготовки, о числе элективных курсов, о возможности изучения
отдельных дисциплин в других учебных заведениях.

3.Данные о прозрачности процедуры приема в школу.
4.Данные об обеспеченности учащихся дидактическими и информационными

ресурсами за счет школы (учебные пособия, доступ в Интернет, информационные материалы).
5.Данные о создании благоприятных условий для обучения «проблемных детей»

(инвалиды, мигранты, и др.).
6.Данные  об  обновлении  фонда учебной

литературы. 
IV. Состояние здоровья обучающихся
Показатели
1.Динамика состояния здоровья детей по основным группам заболеваний.
2.Сведения об организации мониторинга состояния здоровья детей и анализа

причин заболеваний.
3.Сведения о наличии программы сохранения и укрепления здоровья учащихся

и ее  реализации (включая меры по организации питания, выполнению санитарно-
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гигиенических требований к состоянию помещений и т.д.).
4.Сведения об использовании здоровьесберегающихтехнологий  и  масштабах  их

использования (доля учебных занятий, на которых применяются такие технологии). 
V. Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества
1.Cистематическое изучение мнений выпускников, родителей учащихся, местного

сообщества о деятельности школы.
2.Динамика позитивных оценок результатов образовательной деятельности школы,

которые могут быть подтверждены материалами опросов.
3.Динамика позитивных оценок условий образовательной деятельности.

VI. Эффективное использование современных образовательных технологий

1.Доля учителей,владеющих  современными  образовательными  технологиями  и
применяющими их на практике (на основе анализа деятельности МО и аттестационного
портфолио педагога).

2.Доля уроков (на каждом уровне образования по предмету), на которых
применяются современные образовательные технологии.

3. Доля уроков (на каждом уровне образования по предмету), на которых используются
ИКТ. 

VII. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации
дополнительного образования

1.Охват детей дополнительным образованием в самой школе (динамика по
уровням образования).

2.Охват учащихся школы дополнительным образованием в других
образовательных учреждениях.

3.Данные о разнообразии направлений и форм дополнительного образования детей в
самой школе.

4.Сведения о мерах стимулирования дополнительного образования детей.
5.Сведения о видах внеурочной, социально-творческой деятельности детей в школе

и об охвате детей этими видами деятельности.
6.Сведения об опыте дополнительного образования и социально-творческой

деятельности, который приобретают учащиеся к моменту окончания школы.
VIII.  Обеспечение условий безопасности участников образовательного

процесса
 1.Динамика  числа случаев  травматизма  детей  в  период  их пребывания  в

школе.
2.Динамика числа случаев чрезвычайных ситуаций, связанных с функционированием

систем жизнеобеспечения (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.).
3.Данные об обеспечении сохранности личного имущества учащихся и персонала.
4.Данные, свидетельствующие об отсутствии случаев физического и/или

психического насилия по отношению к детям.
5.Данные о мерах по формированию культуры безопасного поведения и

способностей  действовать в экстремальной ситуации (в том числе за счет мер по
совершенствованию изучения курса ОБЖ).

IX. Инновационная деятельность школы
1.Участие ОУ в районных,  территориальных,  областных, федеральных и
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международных фестивалях, конкурсах, смотрах. Оценка результативности участия школы.

2.Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах разного уровня.

3.Обобщение и диссеминация передового педагогического опыта на семинарах,
конференциях, мастер-классах разного уровня; публикации.

X.  Сочетание принципов единоначалия и самоуправления. Организация
открытой школы

1.Данные о регламентации прав и обязанностей участников образовательного
процесса, о существующих гарантиях прав учащихся, родителей, учителей.

2.Данные о реальных полномочиях коллегиальных структур (педагогического совета,
совета родителей), о принимаемых ими решениях.

3.Данные, свидетельствующие об информационной открытости школы (наличие
сайта,  публикация информационных докладов и т.п.), в том числе об использовании
бюджетных  средств.

4.Сведения о деятельности Совета школы и его полномочия.
XI. Продуктивность реализации программы развития школы
1.Выполнение программы развития школы (число поставленных и выполненных задач).

2.Сведения об участии коллектива школы в обсуждении результатов выполнения программы
развития.

3.Оценка значимости выполнения программы для модернизации образовательного
процесса и достижения нового качества образования.

4.Открытость информации о выполнении программы развития.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Образовательная программа школы реализуется в соответствии с учебным планом,
календарным  учебным  графиком,  рабочими программами, разработанными на  основе
примерных программ, утвержденных  Министерством  образования  и науки РФ, и
действующих ФКГОС.

2.1. Учебный  план  основного общего образования, среднего общего   образования
представлены в Приложении 1.

2.2.  Календарный учебный график  представлен в  Приложении 2.
2.3. Все используемые в школе УМК полностью соответствуют программам.

Программы по всем предметам учебного  плана обеспечены учебниками (Приложение 3).
Программы учебных курсов представлены в Приложении 5.

2.4.  Программа воспитания и социализации учащихся.
Если  принять  воспитание  как  целенаправленную  организацию  процесса  вхождения

ребенка  в  современное  общество  с  учетом  знаний  национальной  культуры,  развитие  его
способности жить в нем достойно, формирование системы ценностных отношений ребенка к
окружающему  миру  во  всех  его  проявлениях,  становится  ясно,  что  главным  результатом
воспитания будет личность, способная строить жизнь, достойную человека, имеющего свои
корни.

Отсюда основа новой педагогической позиции в воспитании – это принятие ребенка
как личности, признание его индивидуального своеобразия, его права проявлять свое «я» на
том уровне развития, которого он достиг в своей жизни. Исходя из этого, меняется и методика
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работы  с  детьми,  которая  теперь  ориентирована  на  индивидуальное  развитие  личности
каждого ребенка с учетом новых технологий в воспитании.

Поэтому необходимо создать школу личностного развития и самосовершенствования
с  идеалом  свободной,  жизнелюбивой,  талантливой  личности.  Воспитательная  программа
нашей школы составлена на основании вышеизложенных фактов  и предполагает, что наше
новое молодое поколение должно быть настоящими членами общества.

Высшая  цель  образования –  высоконравственный,  творческий,  компетентный
гражданин  России,  принимающий  судьбу  Отечества  как  свою  личную,  осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных
традициях российского народа.

Основная  воспитательная   цель  образовательного  учреждения   –   создание
воспитательно образовательной среды для успешной  социализации  личности школьника,  его
адаптации  к  жизни  в  обществе,  осознанного  выбора  и  последующего  освоения
профессиональных  образовательных  программ,  повышение  качества  образования,
познавательной активности  и творческого потенциала учащихся,  формирование устойчивой
позитивной мотивации к постоянному совершенствованию всех участников образовательного
процесса.

Стратегические задачи воспитания и социализации  школьников:

 В области формирования личностной культуры:
 формирование способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого

потенциала  в  учебно-игровой,  предметно-продуктивной,  социально  ориентированной
деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм,  непрерывного
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции;

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях,  внутренней  установки  личности  школьника  поступать  согласно  своей
совести;

 формирование основ  морали  –  осознанной  обучающимся  необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
добре  и  зле,  должном  и  недопустимом;  укрепление  у    школьника  позитивной
нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
школьника  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять
нравственный самоконтроль,  требовать  от себя выполнения  моральных норм,  давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;

 принятие обучающимся  базовых  общенациональных  ценностей,  национальных  и
этнических духовных традиций;

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 формирование  способности  открыто  выражать  и  отстаивать  свою  нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на  основе  морального  выбора,  к  принятию  ответственности  за  их  результаты,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
 осознание   школьником  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения

противостоять  в  пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной
безопасности личности в пределах своих возможностей;
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 формирование нравственного смысла учения.
 В области формирования социальной культуры:

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие  навыков  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
 укрепление доверия к другим людям;
 развитие доброжелательности  и  эмоциональной  отзывчивости,  понимания  и

сопереживания другим людям;
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 
 В области формирования семейной культуры:

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 формирование  у  младшего  школьника  почтительного   отношения  к  родителям,

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
 знакомство обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  традициями

российской семьи.
Приоритетные направления воспитания и социализации школьников:

 Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека. 

 Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству;
правовое  государство;  гражданское  общество;  долг  перед  Отечеством,  старшими
поколениями,  семьей;  закон  и  правопорядок;  межэтнический  мир;  свобода  и
ответственность; доверие к людям. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности:  нравственный  выбор;  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести
и вероисповедания. 

 Воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни    
Ценности:  трудолюбие;  творчество;  познание;  истина;  созидание;  целеустремленность;
настойчивость в достижении целей; бережливость. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
Ценности:  здоровье  физическое,  здоровье  социальное  (здоровье  членов  семьи  и  школьного
коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

 Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде (экологическое
воспитание) 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)
Ценности:  красота;  гармония;  духовный  мир  человека;  эстетическое  развитие;
художественное творчество.

Воспитание опирается на принцип системного взаимодействия различных
существующих в школе институтов и единиц (администрация, социально-
психологическая служба, методическое объединение классных

руководителей, педагоги, ученическое  самоуправление, обучающиеся) и
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предполагает развитие этого взаимодействия, основными направлениями которого являются:
 усиление роли методического объединения классных руководителей как звена,

обеспечивающего единство учебного и воспитательного процессов;
 изменение роли учителя в воспитательном процессе в современных условиях,

новые формы работы с учителем;
 развитие ученического самоуправления как фактора демократизации школьной жизни

и совершенствования воспитательного процесса;
 развитие и поддержание системы традиционных общешкольных мероприятий;
 выполнение подпрограмм программы развития школы: «Одаренные  дети»,

«Ученическое самоуправление», «Экологическое воспитание школьников».
 расширение системы дополнительного образования; 
 создание системы мониторинга качества воспитания;
Управление реализацией программы воспитания предполагает:
1. Работу с ученическим коллективом:

 организация работы школьных органов самоуправления;
 организация работы школьных социальных организаций (ТОС, сайт); 
 организация коллективно-творческих дел;
 организация индивидуальной работы с учащимися;
 организация и проведение диагностики, регулирования и коррекции.

2. Работа с педагогическими кадрами:
 организация работы МО классных руководителей; - обмен опытом работы (семинары,

конкурсы);
 проведение педагогических советов;
 координация  работы МО учителей-предметников в  вопросах воспитания;  -

формирование мировоззренческой позиции о здоровом образе жизни.
3. Сотрудничество с родителями:
 повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, практикумы,

классные мероприятия, индивидуальные консультации);
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские

собрания, родительские конференции, совместные творческие дела);
 участие родителей в управлении школой (Совет ОУ, Совет родителей

обучающихся,  классные родительские  комитеты,  профильные родительские
объединения).

4. Организация социального партнерства
5. Развитие исследовательской деятельности
6. Создание и развитие нормативно-правовой базы

Формы организации воспитательной деятельности 
1. Внутриклассная

 в  оспитание на уро  к      е
- анализ урока с позиций личностного подхода - коллективные и групповые способы работы
- воспитание мировоззрения духовной культуры - развитие способностей
- использование научного потенциала для адекватного преобразования среды - планирование
и реализация воспитательных задач.

 в  оспитатель  н      ая ра  б  ота в     клас  с  е
- формирование положительной Я-концепции;
- самоуправление в классе.  Добровольность участия детей на основе интереса.
- реализация программы "Воспитания" через систему   коллективных  творческих  дел,
классных часов, общественно - полезной деятельности.

 в  оспитател  ьн      ая ра  б  ота с     родител  я  ми 
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- взаимоинформированность;
- анализ родительских собраний;
- вовлечение родителей в совместную деятельность со школой.
2.  Внеклассная (участие в деятельности школьных социальных организаций, занятия в 
системе дополнительного образования школы, сетевое сотрудничество);
3.  Общешкольная, массовая; 4. внешкольная;
5.  Работа с семьей и общественностью. 

Критерии качества воспитательного процесса
Отслеживание достижения целей программы воспитания осуществляется на основе 

анализа воспитательного мероприятия.
Традиционные школьные дела

сентябрь 
Праздник первого звонка;
Ученическая общешкольная конференция;
Выборы органов ученического самоуправления в классах и школе (08.09);
Декада профилактики курения и раннего алкоголизма среди несовершеннолетних «Я выбираю 
жизнь!» (01.09.-10.09.);
Районный велопробег «Спорт – стиль жизни!» (1 суббота месяца);
Осенний школьный и районный легкоатлетические соревнования «День       бегуна»,  «Кросс 
наций», «Золотая осень»;
Школьный осенний турслет (13.09);
октябрь
День учителя (5/4.10)
Открытие школьного тура предметных олимпиад в рамках Областного  фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала»;
Посвящение в 1-классники;
День рождения школы; (12.10.);
«Осенний бал» (24-25.10);
Месячник  правовых  знаний;
Неделя  профилактики антитеррора и антисемитизма  и  День памяти погибших от 
террористов на Дубровке – «Норд-Ост», 10-годовщина событий в г.Беслане (1.09.2004г.);
ноябрь 
День согласия и примирения (04.11);
Международный день толерантности (16.11);
Профилактическая декада «Я уважаю твои права»;
Всемирный день детей ( ребенка) (20.11);
Районный тур предметных олимпиад в рамках Областного  фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала»;
День Матери (27.11);
Социальный проект «Милосердие» (ко Дню пенсионера и  Дню инвалида);
Коммунарские сборы (последние выходные месяца);
декабрь 
День борьбы со СПИДом (01.12);
День героя Отечества, приуроченного 70-летию Победы в ВОв  (09.12)
День Конституции (12.12.)
Наум Грамотник (14.12);
Операция «Кормушка»;
Мастерская Деда Мороза;
январь 
День школьной газеты (13.01); 
День мишуры (14.01)
Операция «Кормушка»;
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Неделя профилактики жестокого обращения среди подростков  (12.01.-23.01.);
День здоровья на лыжах;
Народные традиции – Святки и Крещение (7 – 19.01);
Школьная научно-практическая конференция учащихся;
День снятия блокады города Ленинграда (1944 год)- День воинской славы (27.01)
февраль 
Месячник военно-патриотического воспитания в рамках Дня защитника Отечества,;
День разгрома советскими войсками немецких войск в Сталинградской битве (1943 год). День 
воинской славы (02.02)
Лыжня России, лыжные гонки на приз Веденина и  лыжная спартакиада школьников;
День Юного героя – антифашиста; (8.02)
День святого Валентина (14.02)
март
Международный женский день – 8 Марта (декада семьи в школе);
Народные традиции - Масленица; 
Декада творческих отчетов кружков «Твоя вершина»;
Неделя детской книги;
апрель
IV четверть – четверть Патриотического воспитания школьников;
День юмора и смеха («Арбат»); (01.04.)
Международный день птиц; (1.04.) 
День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год). День воинской славы (05.04)
День космонавтики (12.04);
День Земли (22.04.); Социальный проект «Моя малая Родина»;
Всемирный день Книги, в рамках года литературы  (конкурс «Лучший друг книги»);
май 
Праздник Весны и труда (01.05.);
Легкоатлетический кросс на приз газеты «Вперед»;
День Солнца (3.05.);
Акция «Обелиск» в рамках празднования Дня Победы; 
Вахта памяти и очередная годовщина  со дня  Победы (9.05.);
Международный день Семьи (15.05.);
Декада комплексной профилактики среди школьников (игровой компьютерной, Интернет-
зависимости, курения, алкоголизма) (18.05.-28.05.);
Праздник Последнего звонка;
июнь
День защиты детей (01.06.);
Работа трудового отряда по реализации социально-значимого проекта школьных инициатив;
Работа Летнего оздоровительного лагеря при школе;
Выпускной вечер в 9классе
День памяти и скорби (22.06)

Планирование работы школьного ученического самоуправления
      Школьное  ученическое  самоуправление  способствует  эффективной  социализации
подрастающего  поколения,  накоплению  им  социального  опыта,  подготовке  к  жизни,  к
решению социальных проблем различной сложности.
   Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс  школьного самоуправления
объясняется с двух позиций:

1) С точки зрения возрастных психологических особенностей для школьника характерна
повышенная  восприимчивость  к  социальным  явлениям;  для  него  необходимо
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признание, должно быть наличие мотивации на взаимодействие в группе; ребенок готов
к  изменениям,  испытывает  потребность  в  своих  достижениях  и  своем
самоопределении;

2)  С точки зрения педагогов,  участие в школьном самоуправлении или в деятельности
общественной  организации  способствует  формированию  гражданской  позиции  и
ценностного отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить социальную
компетенцию;  развивать  социальные  навыки  поведения  и  установок  на
самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций.

    Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в систему
открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности поведение человека
становится  более  плодотворным,  чем  в  условиях  индивидуального  поведения.  У  ребят
возникает желание действовать в соответствии с теми ожиданиями,  которые они имеют по
отношению  друг  к  другу,  что  впоследствии  проявляется  в  их  поведении.  На  поведение
школьников  влияют  также  требования  социальной  среды  в  виде  обязанностей,  традиций,
правил  поведения  и  моральных  норм.  При  этом  вырабатываются  необходимые  навыки
социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время
отстаивать  свои  права,  соотносить  личные  интересы  с  общественными.  В  сообществе
сверстников,  где  взаимодействие  строится  на  равных  и  статус  надо  заслужить  и  уметь
поддерживать,  ребенок  вырабатывает  необходимые  взрослому  коммуникативные  навыки,
партнерские и лидерские качества.  Дети стремятся к групповому объединению тогда,  когда
видят в этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы. Сознание
групповой  принадлежности,  солидарности  дает  ребенку  чрезвычайно  важное  чувство
эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за себя, за
других. Этим и определяется  важность и необходимость создания эффективного школьного
ученического самоуправления.

Цель и задачи 
Опираясь  на  синергетический  подход  к  образованию,  который  заключается  в

стимулирующем  обучении,  побуждающем  участника  образовательного  процесса  к
собственным  поискам  и  открытиям,  школа  разработала  модель  жизнеспособной  личности
ученика  на  каждом  возрастном  этапе.  Реализация  участниками  микросоциума  (школой,
родителями, социальными партнерами) данной модели предполагает развитие познавательной,
коммуникативной, мотивационной сфер ученика; формирование системы отношений ученика
к миру и себе.
   Формирование  жизнеспособной  личности  ученика  на  каждом  возрастном  этапе
рассматривается  участниками  микросоциума  как  условие  его  успешной  социализации  во
взрослую жизнь.
   Цель ученического самоуправления – содействие становлению правовой, демократической,
самоуправляющей  школы,  обеспечивающей  свободное  развитие  личности,  формирование
социальной  активности,  воспитание  гражданственности,  ответственности,  уважительного
отношения учащихся к правам других людей.
Задачи:

 Вовлечение  уч-ся  в общественно полезную  деятельность,  воспитание  патриотизма  и
гражданской активности;

 Развитие организаторских  и управленческих умений и навыков;
 Развитие самодеятельности, самостоятельности, инициативы и творчества;
 Развитие в ОУ тьюторства среди учащихся по различным видам деятельности;
 Формирование  отношений  ответственной  зависимости:  умения  руководить  и

подчиняться,  ответственно  относиться  к  своим  делам  и  обязанностям,  быть
требовательным к товарищам;

 Воспитание чувства долга перед коллективом, обществом;
 Воспитание честности, добросовестности, обязательности, принципиальности.
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   Только  развивая  и  углубляя  школьное  ученическое  самоуправление,  педагогический
коллектив сможет решить задачу формирования жизнеспособной личности выпускника.

Основные приоритеты Программы
   Школьное ученическое самоуправление в содержании своей деятельности консолидирует
различные социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности как
формирование  гражданской  позиции,  нравственной  ответственности  в  духе  ценностей
гражданского общества. Этим обусловлена педагогическая поддержка со стороны взрослых,
эффективность которой определяется следующими условиями:

 Педагог должен четко представлять себе объекты, с которыми ребенок может вступать
в контакт в различных видах социальных отношений (ребенок-семья, ребенок-школа,
ребенок-среда, ребенок-государство, ребенок-мир);

 Педагог  должен  четко  осознавать  свою  роль  и  функции  в  процессе  социализации
подростка и быть компетентным в вопросах социализации личности;

 Педагог  должен  в  целом  способствовать  развитию  и  расширению  детского
самоуправления  в  условиях  воспитательной  системы  школы  и  организации
педагогического взаимодействия.

   
   Принципы работы органов ученического самоуправления
Работа органов ученического самоуправления основана на принципах:

 открытость  и  доступность  –  все  школьники  могут  принимать  участие  в
самоуправленческой деятельности;

 добровольность  и  творчество  –  свободный  выбор  деятельности,  формы  работы  для
достижения личных и коллективных целей;

 равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены занимают равное
положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного партнерства;

 непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления действуют в
учебное  и  каникулярное  время;  органы  ученического  самоуправления  выражают
волеизъявления и социальные потребности самих учащихся

Реализация  перечисленных  принципов  позволяет  установить  демократический  образ
жизни  в  школе,  создать  благоприятные  условия  для  свободного  развития  личности,  а,
следовательно, и детского ученического самоуправления.

Структура школьного ученического самоуправления
Школьное ученическое самоуправление в форме Совета старшеклассников, как орган

соуправления в образовательном учреждении,  создан 16.09.1997 года. Постепенно, с течением
времени оно реформировалось  к  системе  органов  ученического самоуправления,  как  части
государственно-общественного управления школы.
 В  своей  деятельности  школьное  ученическое  самоуправление  руководствуется
Федеральным   законом   Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации", вступивший в действие 01.09.2013г.; Конвенцией ООН
о правах ребенка «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ГЧ 124 —
ФЗ от 24 июля 1998г. ст.9), Уставом школы   и локально-правовыми актами школы.

Ученическое самоуправление – современная форма работы с детьми, позволяющая им
отстаивать  свои  права  и  приобретать  навыки  делового  общения.  Школьники  получают
возможность испытать себя в разных социальных ролях – руководителей и подчиненных. У
детей  вырабатываются  необходимые  коммуникативные  навыки,  партнерские  и  лидерские
качества,  умение  подчиняться  коллективной  воле  и  ,  в  то  же время,  соотноситься  личные
интересы с общественными.
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Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять потребности
обучающихся,  направленные  на  прежде  всего  на  защиту  их  гражданских  прав,  участие  в
решении насущных проблем общеобразовательного учреждения.
 Участие учащихся в ученическом самоуправлении способствует формированию более
четкой и осознанной позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить
социальную  компетенцию,  развивает  социальные  навыки  поведения  и  установки  на
самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях.

В МКОУ «Чатлыковская СОШ» сформировалась несколько форм детских общественных
объединений:

 Совет  старшеклассников (детское  объединение  учащихся  5-11классов,  куратор
Денисенко Г.В.)

 «Созвездие» (детское объединение учащихся 1-4классов, куратор Калинкина Е.В.)

Модели самоуправления в ОУ
   При  организации  самоуправления  и  реализации  программы  школьного  ученического
самоуправления  общеобразовательное  учреждение опирается на следующие приоритетные
принципы:

 Свободный  выбор  ОУ  модели  ученического  самоуправления  исходя  из  своей
специфики и имеющихся традиций;

 Ориентация на личностные и коллективные интересы, потребности, способности всех
участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей);

 Деятельностная  основа  ученического  самоуправления,  позволяющая  направлять
энергию подрастающего поколения на социально полезные дела;

 Тесное взаимодействие ОУ с органами местного самоуправления.
   В соответствии с представленными принципами и подходам в ОУ представлены следующие
модели  ученического  самоуправления  с  формами  вовлечения  участников  образовательного
процесса:

 Административная  модель –  Совет  старшеклассников.  Это  формально-правовое
самоуправление,  основанное на требованиях законодательных и локальных актов.  С
помощью этой модели участники образовательного процесса, в том числе школьники
5-11классов  (через  ученическую  секцию  школьного  совета),  реализуют  свои
гражданские  права  на  участие  в  соуправлении  делами  ОУ и  местного  сообщества.
(прил. Положение о Совете старшеклассников).

 Игровая модель  -   «Созвездие»,  самоуправление,  основанное  на  соблюдении  всех
законодательных  и  нормативных  актов  РФ,  гармонично  вписанных  правила  игры,
моделирующей  деятельность  ОУ. В  данное  ученическое  самоуправление  вовлечены
учащиеся  первой  ступени  (1-4кл.),  для  которых  данная  модель  станет  практикой
построения  социальных  отношений  гражданского  общества.   Правила  игры
регламентируют  взаимоотношения  всех  участников  образовательного  процесса  в
рамках игрового взаимодействия. Данная модель ученического самоуправления в ОУ
начала  свое  действие  в  рамках  введения  ФГОС и  реализации  программы духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего
образования.

Структура школьного ученического самоуправления 

«Совет старшеклассников» (схема 1)
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Структура  ученического самоуправления (схема 2):

Структура классного ученического самоуправления

   Первичным  коллективом  ученического  самоуправления  (см.  схемы  1,  2,  3)  является

коллектив класса,  в котором создается  актив,  состоящий из:  старосты и его заместителей -

учком, культорг, организатор по физкультуре и спорту, старший дежурный, редколлегия.
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СОВЕТ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

( лидеры 5 – 11 кл.)

Культурно-массовый комитет
(руководитель комитета, 

уч-ся из 8 – 11кл.)

Учебный комитет
(руководитель комитета, 

уч-ся из 8 – 11кл.)

Спортивно-трудовой комитет
(руководитель комитета, 

уч-ся из 8 – 11кл.)

Совет класса

Староста Учком
класса

Старший
дежурный

 

Спортивно-
трудовой
комитет 

Культурно-
массовый 

сектор

Учащиеся  школы (5 – 11классы)



Структура классного ученического самоуправления (схема 3)

Деятельность школьного
ученического самоуправления
направлена на реализацию малых проектов:

 Проект «Хочу все знать». 
Цель:  формирование  положительного  отношения  к  учению,  развитию  познавательной
активности, интеллектуальное развитие личности каждого школьника.

 Проект «Лидер». 
Цель: развитие организаторских навыков подростков.

 Проект «Спорт нам поможет силы умножить».  
Цель: укрепление здоровья учащихся, физическое  совершенствование, спортивная подготовка,
здоровый образ жизни.

 Проект «Отечество». 
Цель:  формирование у подрастающего поколения любви к Родине,  бережного отношения к
народной  памяти,  уважения  к  историческому  прошлому  страны;  воспитание  у  детей
патриотизма и гражданского самосознания; приобщение учащихся к истокам  Малой родины.

 Проект «Доброе сердце». 
Цель:  участие  школьников  в  общественно  значимой  деятельности,  формирование  их
гражданской позиции.

 Проект «Зеленый мир». 
Цель:  формирование  ноосферного мировоззрения учащихся,   популяризация экологических
знаний, участие школьников в решении экологических проблем.

 Проект «Делу – время». 
Цель:  развитие  трудовых  навыков  и  умений  школьников,  содействие  юношеству в  выборе
профессии, участие школьников в общественно значимой деятельности.

 Проект «Мы талантливы». 
Цель: организация досуга учащихся через раскрытие и творческого потенциала учащихся.

Деятельность  органов  ученического самоуправления  охватывает  все  сферы урочной  и
внеурочной работы и жизни учащихся.

Основные формы работы ученического самоуправления:
 Коллективно-творческое дело (по направлениям)
 Дискуссии
 Деятельность спортивных и творческих объединений
 Конкурсы
 Деловые игры
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 Мозговая  атака,  семинары,  конференции,  способствующие  развитию  творческих
способностей и сохранению здоровья

Организация воспитательной работы с родителями
Неотъемлемыми участниками воспитательного процесса являются родители (законные

представители) учащихся. Взаимодействие между школой и родителями строится на диалоге,
сотрудничестве,  взаимодействии.  Все  это  обусловлено  сельским  социумом и  менталитетом
уральской глубинки. При организации воспитательной работы с родителями школа учитывает
и  сложившиеся  традиции  взаимодействия  (не  одно  поколение  родителей  являются
выпускниками нашей школы) и с учетом современных преобразований в системе образования.
Функции и задачи взаимодействия школы и родителей учащихся
К  основным функциям относятся:

 Информационная;
 Воспитательно – развивающаяся;
 Формирующая;
 Охранно-оздоровительная;
 Контролирующая;
 Бытовая.

Задачи взаимодействия:
 формирование активной педагогической позиции родителей;
 вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями;
 активное участие родителей в воспитании детей. 

Организация взаимодействия школы и семьи предполагает:
Изучение  семьи с целью выявления ее возможностей  по воспитанию своих детей  и

детей класса;
Группировку  семей  по  принципу  наличия  в  них  нравственного  потенциала  и

возможности оказывать воспитательное воздействие на своего ребенка, детей класса;
Анализ  промежуточных  и  конечных  результатов  их  совместной  воспитательной

деятельности.
Сотрудничество  школы  и  семьи  на  любом  этапе  начинается  с  изучения  условий  и

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей.
Основные направления совместной деятельности школы и родителей.

 Поддержка физического здоровья учащихся.
 Общение и формирование личностных ориентаций учащихся: интерес к жизни, интерес

к  человеку,  интерес  к  культуре,  способствующих  пониманию  общечеловеческих
ценностей.

 Познавательная сфера жизни учащихся (работа с учителями – предметниками) с учетом
индивидуальных особенностей учащихся. Защита не ученика, а человека в  нем. Подход
к каждому ребенку «с оптимистической позиции» (по Макаренко А.С.)

 Работа с семьей – влияние на воспитательный потенциал семьи, объектом внимания
является не сама семья, а семейное воспитание. Здесь необходимо следующее: 

 Изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами
семьи;

 Психолого-педагогическое  просвещение  родителей  через  систему  родительских
собраний, консультаций, бесед, Совета ОУ.

 Организация совместного проведения свободного времени детей и родителей;
 Защита интересов и прав ребенка в так семьях с проблемами в воспитании, стоящих на

внутри школьном персонифицированном учете.
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 Выявление  и  использование  в  практической  деятельности  позитивного  опыта
семейного воспитания.

 Помощь семье в формировании морали и нравственного образа жизни.
 Активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом.

При изучении семьи школьника педагог, прежде всего, обращает внимание на следующие
данные:

 Общие сведения о родителях,  их место работы и образование,  других членах семьи,
жилищные условия, материальная обеспеченность, интерес к делам школы;

 Общие сведения о детях (возраст, интересы, уровень воспитанности);
 Воспитательные возможности семьи (уровень педагогической культуры родителей);
 Уровень образования родителей;
 Национальный состав семей;
 Информационная обеспеченность семей.

Организация методической работы с педагогами
Методическая работа с педагогами в рамках воспитательной системы школы строится в

нескольких направлениях:
 Методическая работа классных руководителей;
 Методическая работа педагогов дополнительного образования;
 Методическая работа социально – психологической службы;
 Методическая работа педагогов – организаторов ОБЖ и досуга детей.

Научно-методическая  тема воспитательной работы  ШМО классных руководителей –
совершенствование  педагогического  мастерства   классного  руководителя  как  условие
повышения качества духовно – нравственного воспитания обучающихся при введении ФГОС
второго поколения.

1. Методическая работа с классными руководителями
Задачи ШМО:

 Повышение  теоретического,  научно-методического   уровня  подготовки  классных
руководителей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.

 Обеспечение  выполнения  единых  принципиальных  подходов  к  воспитанию  и
социализации учащихся.

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и
знанием современных форм и методов работы.
 Координирование   планирования,  организации  и  педагогического  анализа

воспитательных мероприятий классных руководителей.
 Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта

работы классных руководителей.
 Содействие  становлению  и  развитию  системы  воспитательной  работы  классных

коллективов.
2. Тематика инструктивно – методических совещаний:
Знакомство педагогов с инструктивно – методическими письмами Мин. образования и

науки РФ, МОУО, КДМ МО Красноуфимского округа, РИМЦ, ТИК  по вопросам организации
воспитательной работы ( в течение уч.г.)

 Знакомство  классных  руководителей  с  инструктивно-методическими  письмами,
положениями о конкурсах, фестивалях, проектах, марафонах, проводимых на уровне района,
округа, области, федерации (в течение уч.г.).

 Знакомство классных руководителей с инструкциями и распоряжениями, приказами по
ОУ (согласно планированию ВР школы): 
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         - об организации дежурства в школе и классах;
         - о порядке проведения внеклассных мероприятий;
         - о порядке проведения выпускных вечеров и праздников;
         - о соблюдении техники безопасности в школе и за ее пределами,
         - о режиме работы школы в учебный и каникулярный период;
         - о порядке проведения внутришкольного контроля в ОУ (план в  Разделе VI);
         -  о  контроле  за  проверкой  классными  руководителями  дневников  учащихся  (на
совещании при директоре);

3.   Консультативная работа с классными руководителями

 Планирование  воспитательной работы и  структура  планов с классным коллективом

(сентябрь)

 Организация классных часов по теме «Толерантность» (ноябрь)

 Подходы к планированию воспитательной работы с классом (сентябрь)

 Методика  и  этапы  планирования  с  коллективом  уч-ся,  родителями,  сообществом  (в

течение года)

 Анализ результатов воспитательной работы в классе (май)

 Организация самообразования,  мотивации к участию в профессиональных конкурсах

классных руководителей,  (в течение года)

 Организация педагогической диагностики в классе (согласно плану ВР школы в течение

года)

 Организация  профессионального  самоопределения  с  учащимися  и  родителями  (в

течение года)

 Организация  работы  с  трудными  детьми,  одаренными  детьми  и  их  родителями  (в

течение года)
Индивидуальные  консультации  проводятся   по  мере  запросов  самих  классных

руководителей и по предложению заместителя директора по ВР.

Социальные партнеры образовательного учреждения

Социальные партеры Направление
сотрудничества

Род  ит      ели

Совет родителей обучающихся Родительские 

комитеты классов 

Повышение степени участия 

родителей    в управлении 
образованием и школой

Повышени   качества образования и 

степени удовлетворенности
Учр  е  жд  е  н  и      я обра  з      ов  а  н  и      я
 Педагогический колледж , медицинское училище, 
многопрофильный техникум, аграрный колледж и 
учебные заведения г.Екатеринбурга

Повышение качества образования 

Создание эффективного рынка 

образовательных услуг
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Здравоохранен  и      е

ОВП с.Чатлык;
Медицинское  сопровождение 

Профилактическая работа

Учр  е  жд  е  н  и      я соц  и      аль  н      о  й   з      ащиты

Центр социальной помощи семье и детям 

Отдел социальной защиты населения

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Детский кризисный центр

Социальное сопровождение детей и 

их родителей

Учреждения дополнительного образования детей

 РДДТ

 РШИ

 ДЮСШ

Организация досуга

С  л      у  жба     занятости Профориентационная работа 

Трудоустройство

Орг  а  ны опеки Профилактическая работа с детьми и 

родителями

Орг  а  ны   ПДН  Профилактика правонарушений

СМИ

районные газеты  «Городок», «Вперед»

школьная газета «Тинейджеры»



Создание открытого 

информационного пространства ОУ 

Повышение имиджа школы

Учр  е  жд  е  н  и      я   к      у  ль  т      у  ры 

музеи  г.Красноуфимска и с.Чатлык 

библиотеки района и села

ДК с.Чатлык

Включение обучающихся в мир 

культуры

Формирование творчески и социально

развитой личности с целостным 
взглядом на окружающий мир и 
осознанием своего места в нем

Качественные показатели эффективности реализации программы воспитания 

 Образ выпускника как идеальный результат воспитательной системы.

 Психологический климат.

 Самочувствие обучающихся, педагогов школы.

 Характер взаимоотношений между различными субъектами образовательного 

процесса.

 Прочность связи поколений, традиции.

 Авторитет школы (отношение родителей, учащихся, социума)

Организация дополнительного образования
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Составной  частью  образовательного  процесса  школы  является  система
дополнительного  образования,  реализуемая  в  соответствии  с  ГОС  2004г.  Учебный  план
дополнительного образования представлен в Приложении № 4 
Нормативно - правовое обеспечение планирования дополнительного образования:

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

образовании в Российской Федерации", вступивший  действие 01.09.2013г.

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
зарегистрировано  Минюстом  России  03.03.2011г.,  рег.№19993,  опубликовано
16.03.2011г.

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. №2106 «Федеральные

требования  к  образовательным  учреждениям  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников», зарегистрирован Минюстом России 02.02.2011г., рег. №196
Система  дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности   -  неотъемлемая

часть  образовательного  процесса,  расширяющая  возможность  и  увеличивающая
эффективность  системы  образования  в  школе.  Все  направления  дополнительного
образования  школьников тесно связаны между собой. В образовательной программе ОУ
выделены две части организации  деятельности учащихся после уроков: дополнительное
образование (ГОС 2004г.) 

   Направленность системы дополнительного образования:

 Художественно – эстетическая;

 Эколого-биологическая;

 Физкультурно-спортивная;

 Спортивно-техническая.

Дополнительное  образование –  самостоятельный  и  самоценный  вид  образования,
способный компенсировать и дополнять то, что школа объективно не может предоставить во
время уроков.  

Цель развития системы дополнительного образования в образовательном учреждении –
расширение  перечня  образовательных  услуг  в  интересах  учащегося   и  его  законных
представителей на основе удовлетворения разнообразных образовательных потребностей.  

Задачи  системы дополнительного образования:
   - создание нормативно-правовой основы развития системы дополнительного образования;
   - совершенствование и изменение содержания дополнительного образования  в соответствии
с запросами учащихся;
   -  формирование  мотивации  ребенка  к  познанию  и  творчеству  на  основе  организации
всесторонней социально-педагогической поддержки учащихся;
   - необходимость формирования нравственных ценностей, способствующих гармоничному
существованию личности в современном обществе;
    -  повышение  уровня  профессионального  мастерства  педагогов  дополнительного
образования,  способного  воспитывать  детей  через  их  интересы  по  принципу  творческого
союза.

Основные принципы содержания дополнительного образования:
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Принцип индивидуально – личностной ориентации содержания дополнительного образования
предполагает  предоставление  ученику  возможности  самому  выбирать  предпочтительные
социальные сферы для самореализации посредством дополнительного образования.
Принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка.
Дополнительное  образование  может  и  должно  быть  принято  не  как  однонаправленная
передача  опыта  и  оценочных  суждений  от  старшего  поколения  к  младшему,  а  как
взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей в сфере их совместного бытия.
Принцип  природосообразности предполагает  признание  индивидуальных  природных
способностей ребенка, отказ от сравнения индивидуальных природных особенностей ребенка,
отказ от сравнения его с другими, уважение посильных ритмов его жизни, труда.
Принцип творческого начала дополнительного образования. Творчество рассматривается как
единый рычаг, способный придавать  образованию поступательное движение в направлении
совершенствования, развития. Актуально творчество педагогов дополнительного образования
как  в  использовании  эффективных  традиционных,  так  и  в  создании  современных
педагогических технологий.
Принцип  комфортности образовательного  пространства  предполагает  создание  в
образовательно-воспитательной среде оптимальных условий для благополучного  пребывания
и  развития  каждого  ребенка.  Ни  один  не  должен  чувствовать  себя  отторгнутым
образовательным пространством.
Система   дополнительного  образования  представлена  сетью  кружков,  которые  реализуют
дифференцированные,  разноуровневые  и  много  вариативные  образовательные  программы,
направленные  на  повышение  способности  к  обучаемости  и  творческую  самореализацию
личности.

Ожидаемый результат
Удовлетворение образовательных потребностей учащихся через систему дополнительного

образования  (систему  кружков  и  спортивных  секций).  Реализация  широких  возможностей
дополнительного образования в условиях сельского социума, в решении задач социализации  и
профессиональной направленности школьников.  Сформированность у каждого воспитанника
опыта индивидуальных достижений, успеха в реализации своих способностей. Предъявление
и  демонстрация  учащимися  своих  успехов   в  конкурсах,  выставках,  соревнованиях  и  др.
формах  на различных уровнях. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Адресность образовательной программ

Программа адресована:
Учащимся и родителям - для информирования о целях, содержании,

организации и предполагаемых  результатах деятельности  школы  подостижению
обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности
за достижение  результатов образовательной деятельности школы, родителей и
обучающихся и возможности их взаимодействия.

Учителям - для углубления понимания смыслов образования и качестве
ориентиров в практической деятельности; 

Администрации - для координации деятельности педагогического  коллектива  по
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися ОП. 

 Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных
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результатов  учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга
эффективности  процесса,  качества, условий и результатов  образовательной деятельности
школы.

I уровень II уровень
1. Виды образовательных услуг
образовательные услуги в рамках ФК ГОС;

образовательные услуги в рамках дополнительного образования;

2. Образовательные программы в рамках ФКГОС

общеобразовательные программы основного 
общего образования

общеобразовательные программы среднего 
общего образования

3. Уровень готовности к обучению по программе

Возраст от 10,5 лет.
Успешное овладение общеобразовательными
программами   начального  общего
образования.

Возраст – 15,5 лет.
Успешное овладение общеобразовательной 
программой основного общего образования

4. Нормативный срок освоения образовательной программы

5 лет 2 года

5. Организация приема учащихся на уровень обучения и условия комплектования классов

Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ, устав школы, Положение о порядке приема 
детей в ОУ.

Учащиеся 4 класса переводятся в 5-й класс
на основании решения педагогического 
совета при условии успешности освоения 
образовательной      программы начального 
общего образования.

10 классы комплектуются в заявительном 
порядке на основе 9-х классов школы.
На вакантные места зачисляются ученики из
других школ

При наличии вакантных мест и успешном прохождении аттестации в школу могут быть
приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие основного или среднего общего
образования, в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня; ранее получавшие общее
образование в форме семейного образования и/или самообразования.

6. Образовательная программа может быть освоена в формах семейного образования,
самообразования.
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7. Изменение образовательного маршрута

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 6-9, 10-11 классов является:
изменение  образовательных  потребностей  учащихся;  желание  учащихся  и  родителей
(законных представителей);
состояние здоровья.
Процедура изменения предполагает:
-  заявление  родителей  учащегося  с  просьбой  об  изменении  образовательного  маршрута;
-медицинская справка
- анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности;
 - анализ результатов итоговых контрольных работ;
-  решение  администрации  об  удовлетворении  (или  не  удовлетворении)  заявления.  Выбор
дальнейшего образовательного маршрута
В условиях школы:
Образовательная программа индивидуального обучения рекомендуется учащимся с
ослабленным здоровьем по желанию родителей и медицинским показаниям, по согласованию
с учредителем.
   Процедура  выбора  индивидуального  образовательного  маршрута  в  10  классе  (набор
предметов по выбору) предполагает:
-проведение родительских собраний с целью знакомства с предметами, изучаемыми на основе
выбора;
-выбор родителями и учащимися образовательного маршрута на основании заявления;
-результатов  психолого-педагогической  диагностики,  подтверждающих  оправданность
выбора.
-итогов аттестации по предметам выбранного профиля.

3.2. Система условий реализации  образовательной программы
            Эффективность реализации любой образовательной программы зависит во многом и от
той материально-технической базы, которой располагает школа. В школе имеются спортивный
зал,  столовая,  библиотека,  кабинеты химии и биологи,  физики и информатики,  географии,
русского  языка,  математики,  технологии  ,немецкого  языка,  истории,4  кабинета  начальных
классов. В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют
целям и задачам образовательного процесса. В образовательной организации созданы условия,
в соответствии с СанПиН.   ОУ имеет автономную систему оповещения при пожаре, кнопку
экстренного  вызова  и  сторож.  Пришкольные  территории  благоустроены.   Образовательная
организация  имеет  лицензию  на  образовательную  деятельность,  свидетельство  об
аккредитации

У школы имеется свой сайт.
Учебно-материальная база школы значительно пополнилась в последние три года,  что

позволяет на современном уровне проводить образовательную деятельность с учащимися.
Сведения о материально-технической базе  образовательной организации:

Компьютерный класс                            1
Кабинеты:
Русский язык и литература                    1

33



Математика                                             1
Химия, биология                                     1
Физика    и информатика                                                 1
Иностранного языка                              1
Истории                                                   1
Географии                                               1
Кабинеты начальных классов 3
Спортивные сооружения:
Спортивный зал                  1
Футбольное поле                           1
Волейбольная площадка 1
Лыжная база                                           1
Мастерские технического  и обслуживающего труда 2
Кабинет логопеда 1
Библиотека     1
Столовая  на 60 посадочных мест                                1
Техника:
Автобус                                               1
Гараж                                                   1
Овощехранилище     1

Материально-техническое  оснащение  образовательной  организации  обеспечивает
возможность:

- осуществления самостоятельной образовательной деятельности учащихся;
- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения  естественно-научных  экспериментов  с  использованием  учебного

лабораторного  (в  том  числе  цифрового)  оборудования,  цифрового  (электронного)  и
традиционного измерений;

-  наблюдений,  наглядного представления  и  анализа  данных;  использования  цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;

-  физического  развития,  участия  в  физкультурных  мероприятиях,  тренировках,
спортивных соревнованиях и играх;

-  занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,  а  также
компьютерных технологий;

- планирования образовательной деятельности, фиксации его динамики, промежуточных
и итоговых результатов;

-  размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде школы;

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;
-  организации качественного горячего питания,  медицинского обслуживания и отдыха

учащихся.
В учебной мастерской имеются:   тисы слесарные - 4,  наборы инструментов, токарный

станок, деревообрабатывающий станок, сверлильный станок
В кабинете обслуживающего труда размещены: рабочие столы; доска гладильная -1, утюг

электрический  -  1;   машины  швейные  бытовые  с  электрическим  приводами  -  4;   плита
электрическая - 1, а также необходимые наборы инструментов и приспособлений.

Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем:  гимнастическое
оборудование  (маты,  брусья,  перекладина,  гимнастическое  бревно,  канат,  скакалки),  мячи
(баскетбольные, волейбольные, футбольные), лыжи, щиты баскетбольные.

На территории образовательной организации имеется футбольное поле, беговая дорожка,
волейбольная  и баскетбольная площадки, оборонно-спортивная полоса препятствий.  
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В  школе  созданы  информационные  стенды  для  своевременного  и  качественного
информирования участников образовательной деятельности. Для ознакомления с нормативной
базой  и  мероприятиями,  проводимыми  в  образовательной  организации,  используется
школьный сайт.

Педагоги  используют  в  работе «Дневник.ру»  -  официально  зарегистрированную
информационную образовательную систему для обработки персональных данных.  

Информационно-технические условия
1.Технические средства
Наименование Количество

Иностранный язык (немецкий )
 Мангитофон  1
География
Интерактивная доска  
Мультимедийный проектор BENQ МХ618SТ
Компьютер ПЭВМ 

1
1
1

Математика
Мультимедийный проектор BENQ МХ819SТ
Интерактивная доска InteractiveWhiteboard
Документ – камера Aver Vision U15
Компьютер View Sonic
Доска аудиторная  трехэлемнтная

1
1
1
1
1

Физика , информатика и ИКТ
Мультимедийный проектор  BENQ МХ819SТ
Экран 
Принтер HP LaserJet 1200
Компьютер

1
1
1
8

Химия и  биология
Микроскоп-электронный 1
Изобразительное искусство
Ноутбук 
Мультимедийный проектор BENQ
Доска аудиторная  трехэлемнтная
Интерактивная доска InteractiveWhiteboard

4
1
1
1

Музыка

НОУТБУК 
Музыкальный центр «Сони»
Телевизор 

1
1
1

Технология (девочки ,мальчики)
Компьютер
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Машина швейная бытовая                  
Комплект оборудования и приспособлений для ВТО                                            
Комплект оборудования и приспособлений для ручных швейных работ 
(рабочие раскладки)
Комплект оборудования и приспособлений для вышивания
Комплект для вязания крючком
Набор измерительных инструментов для работы с тканями
Кулинария
Электроплита
Электрический миксер

1

4
1 
3

3 
3
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Набор кухонного оборудования                    ( мойка, вытяжка)
Комплект разделочных досок
Набор мисок эмалированных
Посуда столовая
Посуда чайная
Станок деревообрабатывающий                                                                              
Станок токарный
Станок сверлильный 
Ножовки
Дрель  электрическая
Молотки 
Эл.рубанок
Шуруповёрт

1
1
1
5
1
5
1
1

Кадровые условия реализации основной образовательной программы
     В  педагогическом  коллективе  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  есть  все  необходимые
специалисты:  учителя-предметники,  педагог-организатор,   библиотекарь,  учитель  –логопед,
педагог-психолог,  социальный  педагог,  преподаватель-организатор  ОБЖ.  Образовательное
учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Все  педагоги  соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  кадровым  условиям
реализации основной образовательной программы, а именно:
Компетентности учителя школы, обусловленные 
Требованиями к результатам освоения 
основных образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного развития обучающихся 
(учащихся) и процессом собственного 
профессионального развития 

Требованиями к структуре основных 
образовательных программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по 
предметам, внеурочной деятельности, 
проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям реализации 
основных образовательных программ: 

Способность эффективно использовать 
материально – технические, информационно - 
методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 
основной образовательной программы основного 
общего образования 

Качественный состав педагогического коллектива
Количество % к общему количеству 

педагогических 
работников

Укомплектованность 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками

22 100%

Педагогические работники, 
которым по результатам 

0 0
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аттестации установлена высшая 
квалификационная категория
Педагогические работники, 
которым по результатам аттестации 
установлена  I  квалификационная 
категория

10 52%

Педагогические работники, в 
отношении которых по 
результатам аттестации принято 
решение о соответствии 
занимаемой должности

5 26%

Педагогические работники, 
получившие дополнительное 
профессиональное образование в 
объеме, соответствующем 
требованиям ФГОС

19 100%

 
Характеристика педагогического  состава по стажу и образованию

Общее

количество

педагогов

(чел.)

стаж работы образование
до

2х

лет

2-5

лет

5-10

лет

10-20

лет

свыше

20лет

Высшее

професси

ональное

Среднее

профессио

нальное

Не имеют

педагоги

ческого

образования
          19 1 2 1 7 8 9 8 0

       В основе работы с педагогическими кадрами лежит диагностика профессиональной
деятельности  педагогов,  которая  помогает  оценить  не  только  фактический  уровень
профессиональной подготовки каждого учителя, но и выявить профессиональные запросы и
потребности, а, следовательно, на основе этого дифференцированно определить цели работы с
педкадрами  и  выбрать  адекватные  формы их  проведения.  Методическая  работа  с  кадрами
носит  личностно  –  ориентированный  характер  (аттестация,  работа  творческих  групп,
конкурсы кабинетов, курсовая переподготовка, система работы по повышению квалификации
кадров, Дни открытых дверей )
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График аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию

№
п/п

Ф.И.О. Должность Квали
фикац
ионна

я
катего

рия

Дата
прохождени
я аттестации

Дата и
номер

приказа о
присвоении

КК или
соответстви
я должности

Срок
окончания
действия

предыдущ
ей

аттестации

Год
прохож
дения

последн
их КПК

Срок
повы
шен
ия

квал
ифик
ации

(1
раз в

3
года)

Аттестационные  (календарные) годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Харина
Надежда

Геннадьевна

директор СЗД 02.07.2012 № 267 от
02.07.12

02.07.2017 2014 2017 +

Учитель 1КК 27.03.2012 № 239-и от
17.04.12

27.03.2017 2013 2016 +

2 Денисенко
Галина

Викторовна

учитель 1КК 23.12.2014 № 07-Д от
20.01.2015

23.12.2019 2014 2017 +

3 Титова
Валентина
Николаевна

Учитель-
логопед

СЗД 27.11.2014 Пр. ОУ 

№ 176 от
27.11.2014

27.11.2019 2012 2015 +

4 Калинкина
Екатерина

Валерьевна

Педагог-
организато

р

СЗД 14.11.2014 Пр. ОУ 

№ 175 от
27.11.2014

14.11.2019 2015 2018 План.
На 1
КК

+
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5 Третьякова
Алена

Евгеньевна

учитель 1КК 25.11.2010 № 517 от
26.11.10

25.11.2015 2015 2018 +

6 Иванова Ольга
Александровна

Заместите
ль

директора
по УР

- - - - 2015 2018

7 Юрлова
Татьяна

Владимировна

Педагог-
психолог

СЗД 04.09.2015 Пр. ОУ

№ от
04.09.2015

04.09.2020 2015 2018 +

8 Титова Наталья
Петровна 

Преподава
тель –

организато
р основ

безопаснос
ти

жизнедеят
ельности

СЗД 08.05.2015 Пр. № 53
08.05.2015

08.05.2020 2013 2016 План.
На

1КК

+

учитель СЗД 04.12.2014 Пр. ОУ
№181 от

05.12.2014

04.12.2019 2013 2016 +

9 Клепалова
Светлана

Геннадьевна

учитель СЗД 16.02.2015 Пр. ОУ №
16 от

18.02.2015

16.02.2020 2013 2016 +

10 Денисенко
Мария

Викторовна

учитель 1КК 25.11.2014 Пр. № 300-д
от

11.12.2014

25.11.2019 2013 2016 +
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15 Корнилова
Надежда

Александровна

учитель 1КК 23.12.2010 № 570 от
28.12.10

23.12.2015 2015 2016 +

16 Безвестных
Светлана

Александровна

учитель 1КК 27.03.2012 № 239-и от
17.04.12

27.03.2017 2013 2016 +

17 Рыжкова
Татьяна

Геннадьевна

учитель 1КК 23.12.2010 № 570 от
28.12.10

23.12.2015 2015 2018 +

18 Титов Руслан
Александрович

учитель 1КК 27.03.2012 № 239-и от
17.04.12

27.03.2017 2012 2015 +

19 Иванов
Вячеслав

Васильевич

учитель СЗД 14.11.2014 Пр. ОУ
№177 от

28.11.2014

14.11.2019 2013 2016 +

20 Никитина
Галина

Николаевна

Социальн
ый педагог

Назна
чена
на

должн
ость

01.08.
2015

- - 01.08.2017 2013 2016 +

21 Карпович Олег
Владимирович 

Учитель Назна
чен на
должн
ость

01.09.
2014

- - 01.09.2016 2015 2018 +

(план.
На

1КК)

22 Нуриева Луиза
Хамитовна

Учитель Назна
чена

- - 01.09.2016 2013 2016 +
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на
должн
ость

01.09.
2014

(план.
СЗД)
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Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

за последние 3 года

  1. Иванова О.А., 
заместитель 
руководителя 
поУР

1. «Содержание  и  организация  образовательного процесса  в
развитии  потенциала  одаренности  детей»,  ФГБОУ  ВПО
«УГПУ»,  72  часа,  17.11.2012  г.  –  24.12.2012  г.,
удостоверение № 878/1513

2. «Современные  технологии  в  деятельности  учителя  в
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ
ВПО  «УГПУ»,  108  часов,  10.06.2013  г.  –  28.06.2013  г.,
удостоверение № 544/15Г от 12.07.2013 г.

3. «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования: содержание и организация», ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт развития образования» 108
часов, 01.11.2013 г.-13.11.2013 г., удостоверение № 3192

4.  «Развитие  кадрового  потенциала  в  условиях  реализации
ФГОС»,  ГАОУ ДПО  СО  «ИРО»,  16  часов,  01.11.2013  г.  –
02.11.2013 г., удостоверение № 6247

5. Структура  АИС  АПОКО.  Этапы  и  особенности
заполнения различных модулей», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 8
часов, 2014 г.

6. «Организация  и  сопровождение  процесса  аттестации  в
образовательной  организации»  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  8
час. 2014 г.

7. «Региональная  информационная  система  как  средство
обеспечения  организации  проведения  ЕГЭ,  ОГЭ»,  8  час.,
2014 г.

2. Калинкина Е.В. 
педагог-
орагнизатор

1. «Содержание  и  организация  образовательного процесса  в
развитии  потенциала  одаренности  детей»,  ФГБОУ  ВПО
«УГПУ»,  72  часа,  17.11.2012  г.  –  24.12.2012  г.,
удостоверение № 880\15 В

2. «Организация внеурочной деятельности в образовательном
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС»  ГАОУ
ДПО  СО  «ИРО»,  120  часов,  16.05.2013  г.  –  19.06.2013  г.,
удостоверение № 3133-а.

3. «ФГОС  ОО:  идеология,  содержание,  технологии  введения»
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 часов, 20.10.2012 г. – 15.11.2012 г.,
удостоверение № 2189.

4. «Работа  библиотек  ОУ  в  условиях  ФГОС»,  ФГБОУ
УрГПУ, 72 часа, 21.01.2014-21.02.2014г. удостоверение №
662400726307
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5 Рыжкова Т.Г. 
учитель физики

1. «Система образования детей и подростков с нарушениями в
интеллектуальном развитии» ГБОУСПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «Ревдинский  педагогический колледж» 72 часа,
06.09.2012-08.09.2012 г., удостоверение №541

2.  «Содержание  и организация образовательного процесса в
развитии  потенциала  одаренности  детей»  ФГОС  ООО»
ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 72 часов,  17.11.2012-24.11.2012 г,
удостоверение №892/ 15 В.

3. «Современные  технологии  в  деятельности  учителя  в
контексте ФГОС ООО» ФГБОУ ВПО «УрГПУ», 108 часов,
10.06.2013- 28.06.2013г,удостоверение №552/15 Г. 

4. «Подготовка организаторов  ЕГЭ и ОГЭ» Модуль  №1 для
организаторов  в  ППЭ,  Ассистентов  для  участников  ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ», ГАОУ ДПО СО «ИРО»,20 часов, 05.05.2014 г.

6 Третьякова А.Е. 
учитель русского 
языка и 
литературы

1. «Современные  технологии  в  деятельности  учителя  в
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ
ВПО  «УГПУ»,  108  часов,  10.06.2013  г.  –  28.06.2013  г.,
удостоверение № 553/15Г от 12.07.2013 г.

2.  «Содержание и организация образовательного процесса в
развитии  потенциала  одаренности  детей»,  ФГБОУ  ВПО
«УГПУ»,  72  часа,  17.112012  г.  –  24.12.2012  г.,
удостоверение № 898/15В

3. Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего образования: содержание и организация», ГАОУ ДПО
Свердловской области «Институт  развития образования» 108
часов, 01.11.2013 г.-13.11.2013 г., удостоверение № 3206

7 Юрлова Т.В. 
педагог-психолог

1. «Современные  технологии  в  деятельности  учителя  в
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ
ВПО  «УрГПУ»,  108  часов,  10.06.2013  г.  –  28.06.2013  г.,
удостоверение № 555/15Г от 12.07.2013 г.

2. «Коррекционная  работа  с  обучающимися  в  условиях
введения  федеральных  государственных  образовательных
стандартов  общего  образования:  содержание  и
организация»,  ГАОУДПО  Свердловской  области  «ИРО»,
26.02.15-26.03.15, 72 часа, удостоверение № 2570

10 Безвестных С.А. 
учитель немецкого
языка

1. «Развитие профессиональной компетенции экспертов по 
вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации 
»ГБОУ ДПО СО «ИРО» 72 часа, 07.09-15.09 
2012г.,удостоверение №11045 от 15.09.2012г.

2. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УГПУ», 108 часов, 10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение № 541/15Г от 12.07.2013 г.
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11 Харина Н.Г. 
директор

1. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 900/15В

2. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УГПУ», 108 часов, 10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение № 554/15Г от 12.07.2013 г.

3. Программа дополнительного профессионального 
образования «Менеджмент в образовании», НОЧУ ДПО 
«Институт опережающего образования», 504 часа, 
20.10.2012-09.02.2013г. диплом о профессиональной 
переподготовке № 059 от 09.02.2013г

4. «Система образования детей и подростков с нарушением в 
интеллектуальном развитии» ГБОУ СПО СО «РПК»,72 
часа, 08.09.12 -06.10.2012. удостоверение  № 539

5. «Управление введением ФГОС общего образования 
«Вариативный модуль «Управление введением ФГОС 
ООО», ГАОУ ДПО СО «ИРО» , 108 часов, 17.06.2013-
30.06.2013г, удостоверение № 4527-а

6. «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» АНО «Институт профессиональных контрактных 
управляющих», 144 часа, 26.02.2014-4.03.2014г, 
удостоверение  № 174-к .2014г

7. «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части 
тестовых заданий ОГЭ», ГАОУ ДПО СО «ИРО». 24 часа, 
15.05.2014-17.05.2014г, удостоверение № 10245 ,2014г
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12 Денисенко Г.В. 
заместитель 
директора по ВР

1.  «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ»,  (108ч.),  10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение № 542/15Г от 12.07.2013 г.

2.  «Подготовка организаторов единого государственного 
экзамена», ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт 
развития образования»,  (72ч.), 28.01.2013г.-14.02.2013г., 
удостоверение №487от 14.02.2013г. 

3. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», (72 ч.), 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., удостоверение
№ 874/15В от 12.07.2012г.

4. «Управление введением ФГОС ООО», вариативный модуль
«Управление введением ФГОС ООО», ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования», 
108ч., 25.11. 2013г. – 10.12.2013г., удостоверение № 5181 от 
10.12.2013г.

5. «Подготовка тьюторов для ведения ОП «Организация 
внеурочной деятельности образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС» с использованием 
дистанционных образовательных технологий», ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования», 
24 час., 2013

6. «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди 
молодежи», ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со  СПИД», 18 часов, 05.11.2014г. 
сертификат

13 Клепалова С.Г. 
учитель 
истории и 
обществознания

1. «Содержание и организация образовательного процесса в
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение, рег. № 881/15В
2. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УГПУ», 108 часов, 10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение №240046656 Рег. № 546/15Г от 12.07.2013 г.
3. «Коррекционная работа с обучающимися в условиях 
введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования: содержание и организация», 
ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития 
образования» 108 часов, 01.11.2013 г.-13.11.2013 г., 
удостоверение , рег. № 3194

14 Денисенко М.В. 
учитель ИЗО и 
технологии

1. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ»,  (108ч.),  10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение  № 543/15Г от 12.07.2013 г.

2.  «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 875/1513
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15 Титов Р.А. учитель
русского языка и 
литературы

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, технологии 
введения», ГБОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», 29.10.2012-15.11.2012, 120 часов, 
свидетельство № 2188

2. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 875/1513

16 Титова В.Н. 
учитель-логопед

1. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 894/15В

17 Титова Н.П. 
организатор-
преподаватель 
ОБЖ

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, технологии 
введения», ГБОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», 29.10.2012-15.11.2012, 120 часов, 
свидетельство № 2187

2. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 896/15В

3. «Подготовка должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны», ГАУСО «Красноуфимский УТЦ 
АПК», 36 часов, 22.10.2012 г., удостоверение № 1095

4. «Система образования детей и подростков с нарушением в 
интеллектуальном развитии» ГБОУ СПО СО «РПК»,72 
часа, 08.09.12 -06.10.2012. удостоверение  № 548

5. «Организация внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС» ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 120 часов, 16.05.2013 г. – 19.06.2013 г., 
удостоверение № 3145-а

6. «Пожарно-технический минимум для руководителей  и лиц, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности 
организации», ГАУСО «Красноуфимский УТЦ АПК», 
13.05.2014, 16 часов, удостоверение № 369

18 Иванов В.В., 
учитель 
физкультуры

1. «Развитие профессиональной компетенции педагогов 
физической культуры», ГБОУ СПО СО «Красноуфимский 
педагогический колледж, 06.04.2013-20.04.2013 г.,100 часов, 
удостоверение 

        рег. № 1005

19 Карпович О.В, 
учитель 
физической 
култтуры

   1.  «Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования: идеология, содержание, 
технологии введения», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 часов, 
04.05.2015 г. – 08.05.2015 г., удостоверение № 5835
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20 Нуриева Л.Х. 
учитель биологии 
и химии

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, технологии 
введения», ГБОУ ДПО СО «Институт развития 
образования», 29.10.2012-15.11.2012, 120 часов, 
свидетельство № 2189

21 Никитина Г.Н.  
социальный 
педагог

1. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», ФГБОУ 
ВПО «УрГПУ»,  (108ч.),  10.06.2013 г. – 28.06.2013 г., 
удостоверение  № 550/15Г от 12.07.2013 г.

2. «Содержание и организация образовательного процесса в 
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 888/15В

22 Корнилова Н.А. 
учитель 
математики

1. «Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части 
тестовых заданий ОГЭ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 
15.05.2014 – 17.05.2014 г., удостоверение №10229.

2. Система образования детей и подростков с нарушениями 
в интеллектуальном развитии», ГБОУ СПО СО «РПК», 
72 часа, 8.09.2012 – 6.10.2012 г., удостоверение №540.

3. «Содержание и организация образовательного процесса в
развитии потенциала одаренности детей», ФГБОУ ВПО 
«УГПУ», 72 часа, 17.11.2012 г. – 24.12.2012 г., 
удостоверение № 883/15B

4. «Современные технологии в деятельности учителя в 
контексте ФГОС основного общего образования», 
ФГБОУ ВПО «УГПУ», 108 часов, 10.06.2013 г. – 
28.06.2013 г., удостоверение № 547/15Г от 12.07.2013 г.

3.3. Классификация образовательных технологий, применяемыхв образовательном
процессе школы, по уровням обучения.

Педагог в процессе образовательной деятельности  с помощью разнообразных
средств  выполняет организующую и направляющую функцию. В школе накоплен
богатый опыт  применения  разнообразных образовательных технологий,  форм  и методов
обучения:

1. Технология развивающего обучения – направлена на развитие различных
способностей  обучающихся. Ведущая роль при таком обучении отводится
учащемуся, который самостоятельно,  методом проб и ошибок старается усвоить учебный
материал.

2. Технология разноуровневого обучения - обеспечивается ориентацией на
различные  требования к его усвоению. Выделяют три уровня усвоения: минимальный,
программный и  усложненный. Уровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку
организовать свое  обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои
возможности, прежде всего учебные, занимаясь на «индивидуальном» уровне усвоения.

3. Интерактивные технологии:

Технология проблемно-диалогового обучения. Организация продуктивной
деятельности учащихся обеспечивается за счет:

-системы заданий из проблемных ситуаций и исследовательских задач,
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направленных на неоднозначное решение;
-развитие стратегий поведения в проблемной ситуации; 
-принятие обоснованного ответственного решения.
4. Технологии проектного обучения - способствуют организации

самостоятельной  деятельности обучающихся, основываются на выполнении различных
(учебных, творческих, исследовательских и т.д.) проектов, начиная с постановки гипотезы и
заканчивая публичным  представлением результатов предусматривающих  индивидуальную
или групповую работу.

5. Игровые технологии: использование дидактических, деловых и ролевых игр с
целью активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.

6. Технологии формирующего обучения:

 объяснительно-иллюстративное обучение;

 обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 
 классическое лекционное обучение и т.д.
 Технологии формирующего обучения направлены:
 на накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; • на накопление

и закрепление новых знаний и умений;
 на формирование нового опыта.

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в
технологии развивающего обучения.

Перспективное  направление  в  работе  педагогического  коллектива  –  реализация
компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном образовании.
Идея обучения состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к диалогу, от
контроля - к развитию, от управления - к самоуправлению, от формальной отметки - к
качественному оцениванию.     Модель личностно-ориентированного обучения –одна  из
наиболее перспективных в силу следующих причин:

• в центре образовательного процесса находится ребенок как субъект познания;

• личностно-ориентированное обучение является здоровьесберегающей технологией,
так как учитывает индивидуальные особенности ребенка;

• в последнее время наметилась тенденция, когда родители выбирают не просто
какие-либо дополнительные предметы, услуги, но ищут, прежде всего, благоприятную,
комфортную для своего ребенка образовательную среду, чтобы он не затерялся в общей
массе, чтобы была видна его индивидуальность.

Формирующие, развивающие технологии и личностно-ориентированные
необходимо  реализовывать в оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и
степень интеграции  технологий зависит  от общих доминирующих и конкретных
дидактических целей, особенностей обучающихся и педагога.

Классификация образовательных технологий, применяемых в
образовательном процессе школы по уровням обучения

I уровень II уровень
1. Технологии формирующего обучения
Цель: системное усвоение учебного материала, системное накопление знаний, умений и
навыков.
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2. Игровая технология
Цель: развитие познавательной деятельности, развитие коммуникативных
способностей,  повышение результативности обучения. Вовлечь обучающихся в
серьезный анализ и
самоанализ, оценку различных негативных жизненных ситуаций. Формирование
социальной компетентности.

Мотивация к учению. Развитие мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализировать;
находить аналогии, оптимальные решения. Развитие творческого, познавательного
интеллектуального потенциала учеников.
Приобщение через деловые игры к нормам и ценностям общества, адаптации к социально-
экономическим условиям среды. Включение во «взрослую» жизнь через обучение работать в
офисе, кампании. Активизации социализации личности.

3.Технологии личностно-ориентированного обучения.
Цель: Формирование компетентности, инициативы, творчества, стремление к
самореализации, интеллектуальное предпочтение, умение выстраивать межличностные
отношения, умения работать в команде, стимулирование овладения предметными и
ключевыми компетентностями. Расширение поля образовательных достижений учащихся.

3.1. Проектно-исследовательская технология
Цель: развитие навыков самоорганизации и способностей прогнозирования в процессе 
познания и преобразования окружающего мира, освоение методов научного познания, через 
компетентностный подход. Развитие системного мышления.

Актуализация проблемы, выработка гипотезы, выявление причинно-следственных связей, 
проведение исследования, его анализ. Формирование коммуникационной, информационной, 
компетентности, развитие творческих, познавательных, мыслительных способностей, умение 
работать в группе, команде. Стимулирование развития навыков публичных выступлений 
общественной аттестации полученных результатов, умения аргументировать свою 
точку зрения.

3.2. Технология развития критического мышления
Цель: развитие мыслительных умений учащихся, необходимых для успешного обучения.

Создание ситуации успеха через дифференциацию изучаемого материала. Умение работать в 
технологическом цикле «вызов – осмысление – рефлексия».
Вызов – актуализация знаний, выявление проблемы, составление плана действий. Осмысление 
через двойные, тройные словари: таблицы, графики, «свою опору» - составление авторской 
опорной схемы, конспекта, графика, овладение методами поиска ответов на актуальные 
вопросы. Рефлексия – развитие способности аналитически, критически мыслить, что приведет к
достижению качества образования.
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4. Технология перспективно-опережающего обучения
Цель: Формирование целостного системного мировосприятия учащихся, преодоление 
разрозненности «лоскутности» знаний учащихся о взаимосвязях и взаимоотношениях объектов,
явлений и процессов в природе и обществе.

Создание ситуации успеха, комфортности,
доступности материала для каждого через
дифференциацию.
Предупреждение ошибок и системное,
последовательное      изложение
материала,  расширение кругозора,
информационного поля формирование

интегрированных  знаний,
элементов предметных и ключевых
компетентностей.

Постепенное достижение самостоятельности в
приобретении и формировании знаний и
умений.
Выработка алгоритма поиска информации,
овладение     методикой     обработки, хранения
полученной            информации;
проведение исследовательской работы,
интерпретация полученных           результатов.
Расширение информационного поля.
Формирование системного мышления.
Стимулирование     развития компетентностей,
умения работать в           современном
информационном пространстве.

5. Обучение в сотрудничестве (групповая, командная) работа.
Цель: обеспечение активности ученика в учебном процессе. Достижение высокого уровня
усвоения содержания; организация совместных действий, ведущая к активизации
учебно-познавательных процессов.  Формирование социально  активной личности, умеющей
работать в группе.

Обучение коммуникативным умениям,
взаимопомощи

Достижение определенного уровня
самостоятельности     и умения     работать в
коллективе,           формирование
социально-коммуникативной компетентности.

Совместная развивающая деятельность
взрослых и детей.

Формирование общечеловеческих ценностей:
доброта, забота, совесть, достоинство,
милосердие,       гражданственность,
гуманизм.  Формирование
исследовательской,  информационной,
социально-коммуникативной компетентностей
в     системе     «классная –
внеклассная» деятельность

6. Технология проведения дискуссии

Цель: вовлечь обучающихся в обсуждение, анализ проблем, наиболее их волнующих

7. Здоровьесберегающие технологии
Цель: рациональная организация урока. Соблюдение норм и требований СанПин. Реализация
личностно-ориентированного обучения. Организация деятельности с целью нравственного
развития и самоопределения учащихся, формирование, культуры здоровья.
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Понимание здоровья как общечеловеческой ценности. Познание основных законов развития
природы и общества. Определение смысла, важности ценностно-эмоциональных ориентиров
для человека. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.

Воспитание здорового образа жизни.
Самообразование, самосознание. Умение вести диалог, способность к социальной
деятельности, социальному проектированию.

8. Технология проведения ролевой игры в форме проведения конференции, круглых столов, 
фестивалей

Цель: вовлечь обучающихся в серьезный нравственный анализ и самоанализ, оценку 
различных негативных жизненных ситуаций. Формирование социальной компетентности.

9. Информационно-коммуникационные технологии
Цель: Оптимизация учебного процесса. Активизация познавательной, интеллектуальной
деятельности учеников. Расширение информационного поля.

Формирование информационно-коммуникационной компетентности. Активное включение в 
образовательный процесс текстовых, графических, видео редакторов.

3.4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса

Сопровождение представляет собой целостную, системно организованную
деятельность, в  процессе которой создаются социально-психологические и
педагогические условия для  дальнейшего успешного обучения и психологического
развития каждого ребенка в школьной среде.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопровождения:

1. предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
2.помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с  выбором
образовательного и   профессионального маршрута,  нарушения    эмоционально  -
волевой    сферы, проблемы  взаимоотношений  со  сверстниками, учителями,
родителями;

3. психологическое обеспечение образовательных программ;
4.развитие психолого-педагогической компетентности (психологической

культуры) учащихся,  родителей,  педагогов.
Деятельность      социально-психологической      службы      школы      осуществляют

педагог-     психолог, социальный педагог, медицинский работник (по договору), учитель-
логопед. Психолого-педагогическая   деятельность осуществляется по следующим
направлениям: диагностика, профилактика,  коррекционно-развивающая  работа,
консультирование, просвещение и образование.

Состав службы сопровождения школы:
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Должность Кол-во
Педагог-психолог 1
Социальный педагог 1
Педагог-организатор 1
Учитель физической культуры 2
Учитель -логопед 1

Деятельность специалистов по психолого-педагогическому сопровождению
Проведение индивидуальных консультаций психологом и социальным педагогами:  

 - по проблемам межличностного взаимодействия; 
- по проблемам преодоления трудностей в обучении;
- по проблемам воспитания, профориентации;

Система психологического сопровождения включает в себя:
- Психологическую диагностику развития познавательных процессов и эмоционально-

волевой сферы развития учащихся.
- Педагогическую диагностику развития общеучебных умений и навыков 
- Медицинский контроль состояния здоровья учащихся.
Психологическая диагностика осуществляется штатным сотрудником

психологической службы школы, привлеченными специалистами.  . Подбор методик
психологической диагностики обусловлен задачами школы по развитию
интеллектуально развитых учащихся с высоким уровнем мотивации.
          В основной и средней школе психологическое обследование носит
выборочный характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем
развития учащихся.  
          Программа психологической диагностики включает в себя использование
следующих методик:
1.Определение уровня внимания
2.Исследование объема словесной и образной памяти
3. Определение уровня школьной мотивации
4. Определение уровня тревожности
5.Определение профессиональной направленности

           Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и
анализа. Результаты наблюдений обсуждаются на педагогических консилиумах  основной и
средней школы. Консилиумы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
четверть.
        Психолого-педагогические условия обучения интеллектуально-одаренных детей
Необходимость создания специальных условий для обучения интеллектуально
одаренных  детей подтверждена как анализом существующей педагогической
практики, так и систематизацией теоретических работ в области педагогики и психологии.
         К элементам модернизации учебного процесса, которые традиционно
используются педагогами школы, относятся:
          -  Практика обучения на высоком уровне сложности, что позволяет в полной мере
реализовать интеллектуальный потенциал одаренных детей;

- Углубленное внимание к психологии развития, в т.ч. обеспеченное через реализацию
учебно-развивающих программ по психологии, которое содействует реализации
потребности в самопознании, остро проявляющейся именно у одаренных детей;

-  Структурирование образовательной программы школы на основах
фундаментальности, что  обеспечивает развитие познавательного универсализма
личности и, в конечном итоге, позволяет достичь высоких образовательных результатов;

- Формирование у учащихся обширного опыта  исследовательской,  творческой,
коммуникативной деятельности (через подготовку самостоятельных научных и творческих
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работ, организацию в рамках уроков интеллектуальных турниров, диспутов, дебатов,
разработку программ самообразования) – что также позволяет максимально     раскрыться
интеллектуальным     способностям     как на       уровне      теоретического

«мыслительного»  моделирования»,  так  и в  ситуациях межличностного
взаимодействия;

- Удовлетворение потребности интеллектуально одаренных детей в признании
своих способностей, что достигается как за счет их участия в конкурсах, олимпиадах.

Все вышеперечисленные элементы модернизации учебного процесса носят не
фрагментарный, а системный характер и реализуются в практике работы учреждения на
постоянной основе.  Это позволяет гарантировать ученикам школы развитие
имеющейся интеллектуальной  одаренности и в формах  научного знания, и в опыте
творческогосамовыражения, и в ситуации межличностного общения со сверстниками, и
при индивидуальной и групповой  работе с  учителями, чья профессиональная
квалификации   отвечает высоким образовательным запросам интеллектуально одаренных
детей.

3.5.Управление реализацией образовательной программы.
В  школе сложился педагогический коллектив единомышленников, который в

процессе обучения и воспитания обучающихся реализует общие цели и задачи развития.
Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация школы руководствуется
следующими принципами:

• принцип демократизации управления, • принцип единства целей,
• принцип системного подхода,
• принцип постоянного обновления деятельности,
• принцип непрерывного повышения квалификации, • принцип соответствия,
• принцип исключений,
• принцип эффективности управления.

Важное место в управлении школой отводится самоуправлению, которое представляют:
Общее собрание работников,  решающее вопросы  жизни и  функционирования
коллектива.     
Профсоюзный комитет
Педагогический совет, разрабатывающий стратегию развития школы,

совершенствование образовательного процесса, повышение профессионального мастерства
и творческого роста педагогов.

Методические объединения учителей.
Классные родительские комитеты, задачами которых является содействие в

обеспечении единства педагогических требований к обучающимся, оказание помощи в
воспитании и обучении учащихся.

Органы ученического самоуправления: Совет обучающихся 
Совет учреждения 
Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов

образовательного процесса, создать систему управленческих  отношений,
благоприятный социально-психологический климат в школе.

Для управления школой характерны:
 •мотивационный подход,
• «мягкие» методы управленческого взаимодействия, 
• система административного контроля,
• система самоконтроля,
• система взаимоконтроля,
• информированность всех участников образовательного процесса.
Задачи управления:
- помощь педагогу в осмыслении его собственного труда и своего места в
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образовательном пространстве  школы.  Четко распределенный функционал,  ответственность
членов управленческой команды повышают уровень объективности собираемой
информации, делают ее более качественной;

- создание единого информационного пространства; - мониторинг качества образования;
- управление  ресурсами:  финансовыми,  информационными, технологическими,

кадровыми. Все вышеизложенное является важнейшим условием качественного
выполнения основных мероприятий по реализации образовательной программы.

Система управления способствуетформированию аналитической культуры
управления, принятию оперативных решений и разработке стратегических планов.

Основные мероприятия по управлению реализацией образовательной программы 
1. Совершенствование образовательного пространства
•  закрепление  в  деятельности школы исторически сложившихся  традиций  и

формирование новых;
• совершенствование имиджа;
• совершенствование структуры интеллектуально-развивающей среды школы;
 • совершенствование информационно-обучающей среды.
2. Создание условий для реализации целевого ориентира
• разработка и реализация учебного плана на учебный год;
• совершенствование содержания образовательной деятельности;
 • совершенствование технологий обучения и воспитания;
• подготовка обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ;
• разработка проектов, психологическое сопровождение ОП;
 • информатизация образовательного процесса
3. Совершенствование системы управления
• развитие  социального партнерства, расширение взаимосвязи с учебными заведениями

и предприятиями с целью качественного решения проблем профилизаци старшеклассников;
• реализация управленческого  проекта  по созданию единой информационной системы

школы; • привлечение родительской общественности к управлению школой;
• совершенствование системы ресурсного управления школой.
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Приложение 1

Учебный план МКОУ «Чатлыковская СОШ» 
на 2015-2016 учебный год

Пояснительная записка
Учебный  план  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  является  нормативным  документом,

регламентирующим  организацию  и  содержание  образовательного  процесса  через
совокупность  дисциплин и их объемов,  расположенных определенным образом во времени
обучения.  Суммарное  итоговое  количество  учебных  часов,  указанных  в  учебном  плане
определяет  финансирование  школы  из  государственного  бюджета.  Количество  часов,
определенное  образовательным  учреждением  на  каждый  предмет  в  учебном  плане,
предусматривает  качественное  усвоение  учебной  программы,  обеспечивающей  выполнение
Государственного  образовательного  стандарта  (федеральный,  региональный  компонент  и
компонент  образовательного  учреждения)  и  обеспечивает  условия  усвоения  обязательного
минимума содержания образования.

Учебный  план  школы  составлен  на  основе  документов,  определяющих  содержание
общего образования:

Нормативно-правовые акты федерального уровня:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ;

 СанПиН  2.4.2.  №2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

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

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (с
изменениями и дополнениями); 

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

федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,  с  дополнениями  и  изменениями,  в  редакции  приказов  Минобрнауки  РФ  от
20.08.2008 № 241, от 30 августа 2010 г. № 889; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008

г.  №  241  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные
учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования, утверждённых Приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года № 1312»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30  августа  2010  года  №889  «О

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
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марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов   для   образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении

изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9
марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов   для   образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

Приказ  Министерства  образования  и  науки   РФ от  01.02.2012  г. №74  «О  внесении

изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего
образования», утвержденные приказом Министерства образования Российской федерации от
09.03.2004г. №1312); 

Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.  приказом  Минобрнауки  РФ  от  30
августа 2013 г. № 1015; 

  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  №  253  "Об  утверждении  федеральных

перечней  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования";

Приказ  Минобрнауки  России  №  576  от  8  июня  2015  г. "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 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253"  

Распоряжение  Правительства  РФ от  27  февраля  2010  года  № 246-р  «О  реализации

программы  по  учебному  предмету  «Физическая  культура»  в  объеме  не  менее  3  часов  в
неделю» (об утверждении  прилагаемого плана первоочередных действий по модернизации
общего  образования  на  2010  год  в   целях  реализации  национальной  образовательной
инициативы «Наша новая школа»);

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2010г. №ИК-

6842-03/30  «О  введении  третьего  часа  физической  культуры  в  недельный  объем  учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном Комплексе ГТО, утвержденный

от 11 июня 2014 г. № 540;

Письмо Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-89 "О Методических рекомендациях по

курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"; 
Нормативно-правовые акты регионального уровня:

Приказ  МОиПОСО от  02.09.2010 г. №37-д «О введение третьего урока физической

культуры в общеобразовательных учреждениях Свердловской области в 2010-2011 г.;
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Распоряжение  Губернатора  Свердловской  области  «О  поэтапном  внедрении

Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  «Готов  к  труду  и  обороне»  (ГТО)  в
Свердловской области от 21 июля 2014 г. N 188-РГ;

Нормативно-правовые акты образовательного учреждения:

Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ

«Чатлыковская СОШ» (приказ № 97 от 25.08.2015 г);

Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» №       от 25.06.2015 г. «Об утверждении

перечня учебников,  используемых в образовательном процессе  в 2015-2016 учебном году в
МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2015 года.

Учебный план строится  с учетом аналитических данных по результатам прохождения
учебных программ, преемственности программ по уровням обучения. 

При составлении учебного плана учтены основные принципы обновления содержания
образования Российской школы:  

 личностная ориентация содержания образования;

 гуманизация, целесообразность, отражение всех аспектов человеческой культуры в

содержании образования на всех этапах обучения;

 приоритет сохранения здоровья учащихся;

 обеспечение практической ориентации образования;

 оптимизация объема учебной нагрузки.

Учебный план основного общего и среднего общего образования МКОУ «Чатлыковская
СОШ» фиксирует: 

 состав учебных предметов;
 недельное распределение учебного времени, отводимого  на освоение содержания

образования по классам и учебным предметам;
 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся.

В  учебном  плане  устанавливается  соотношение  между  федеральным  компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения:

 федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени,

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования;

 региональный компонент - не менее 10 процентов;

 компонент образовательного учреждения - не менее 10 процентов.

Согласно  цели  образовательной  программы  образовательного  учреждения  учебный
план  ориентирован  на  создание  необходимых  условий  стабильности  и  развития
образовательного процесса, направленных на получение каждым учеником основного общего
и  среднего  общего   образования  на  максимально  возможном  и  качественном  уровне  в
соответствии  с  его  образовательными  потребностями  и  индивидуальными  возможностями;
обеспечение личностного роста и социальной адаптации учащихся на готовность к жизни в
обществе, осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
программ  через  создание  диалогового  пространства.   Основной  аспект  в  образовательном
учреждении  делается  на  развитие  личности  каждого  ребёнка,  его  индивидуальности  и
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творческих  способностей,  на  формирование  познавательных  интересов  и  познавательной
деятельности  детей,  как  условия  развития  личности,  на  воспитание  гражданских  качеств
личности, сохранение физического и психического здоровья.  

Организация образовательного процесса
Организация учебного процесса является фундаментом образовательной системы школы.

Успешность реализации целей и задач обучения во многом зависит от того, насколько педагоги
смогут оказать профессионально компетентную помощь обучающихся в:

формировании  у  них  основных  компонентов  учебной  деятельности  с  учетом

индивидуальных особенностей учащихся;

овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля

общения и отношений, освоении азов рефлексии и творчества;

развитии способности совершать выбор в учебных и других жизненных ситуациях.

Для  организации  взаимодействия  педагоги  основного  общего и  среднего  образования
применяют следующие технологии приемы и методы:

методы диалога

приемы актуализации личного опыта учащихся

приемы создания выбора

игровые методы

методы диагностики и самодиагностики

технологию развития критического мышления

метод развивающего обучения и др.

Формы  организации  учебно-познавательной  деятельности:  индивидуальные,  парные,
групповые, фронтальные, коммуникативные.

В процессе обучения   учителя   используют следующие  типы учебных занятий: урок -
путешествие; урок - экскурсия; урок - игра; урок - соревнование; интегрированный урок.

Формы  образовательного  процесса:  уроки,  уроки-экскурсии,   практикумы,  «круглые
столы», олимпиады, практические занятия, консультации, самостоятельная работа,  групповая
работа,  работа  в  парах,  конференции,  диспуты,  соревнования,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно-полезные  проекты  на  добровольной  основе  в  соответствии  с
выбором участников образовательного процесса.

Основное общее образование
Основное  общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  общего

образования, начального и среднего профессионального образования.
Продолжительность учебного года в VI –  VIII – 35 учебных недель, в IX классах - 34

учебные недели без  учета  государственной итоговой аттестации.  Продолжительность  урока
для VI - IX классов – 45 минут.

На уровне  основного общего образования  возрастает  нагрузка  на  интеллектуальную
деятельность,  что  требует  особого  внимания  к  формированию  общеучебных  умений  и
навыков. На данном уровне вводится обучение по интересам через систему курсов  по выбору
и практикумов (школьный компонент). 
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Учебные  предметы  «Русский  язык»  и  «Литература»  представлены  в  федеральном
компоненте УП 6 и 2 часами соответственно в 6 классах, 4 и 2 часами в 7 классе, 3 и 2 часами
в 8  классе  и  2  и  3   часами  в  9  классе.   Для расширения   программы по русскому языку
дополнительно  вводится   1  час  на  предмет  «Речь  и  культура  общения»  за  счет  часов
регионального  компонента  в  6-9  классах.  Для  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися, с учетом социального заказа, для формирования прочных, устойчивых знаний
по русскому языку, за счет школьного компонента в УП включен курс «Пишем грамотно» в 8-9
классах по 1 часу. 

«Иностранный язык» изучается с 6 по 9 класс в виде предмета «Немецкий язык». На
изучение  иностранного  языка  выделено  3  часа  в  неделю.  Предложенный  объем  учебного
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компоненте 5 часами в 6-9
классах.  Для организации индивидуальной работы с  обучающимися,  с  учетом социального
заказа,   для  формирования  прочных,  устойчивых  знаний  по  математике  и  для   развития
математического мышления в УП за счет школьного компонента включены курсы: «Наглядная
геометрия» 0.5 в  6 классе,  «Реальная математика» 0,5 часа в 7 классе, «Решение текстовых
задач» - 1 час в 8 классе  и «Математика для каждого» - 1 час в 9 классе.

Учитывая  современные  требования,   с  целью  обеспечения  всеобщей  компьютерной
грамотности,  в  8 (1час) и 9 (2 часа) классах введен предмет «Информатика и информационно-
коммуникационные  технологии» в  части  федерального  компонента.  Соблюдая
последовательность  и  преемственность  школы  начального  общего  и  основного  общего
образования,  учитывая   социальный  заказ,  в  6-7  классах  вводится   предмет  по  выбору
«Информатика»  по  1  часу  в  каждом  классе  за  счет  регионального  компонента,   с  целью
овладения умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера. 

За счет федерального компонента ведётся предмет  «История» - в 6 – 9 классах (2 часа).
Предмет  «Обществознание»  представлен  в  6-9  классах  по  1  часу,  согласно  федеральному
компоненту. Из  регионального  компонента  выделено  по  0,5  часа  в  8  и  9  классах  на  курс
«Обществознание: за страницами учебника».  Предмет «География» ведется в 6 классе - 1 час,
в 7 – 9 по 2 часа за счет федерального компонента.

С  целью  воспитания  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию,  воспитания  веротерпимости,  уважительного  отношения  к
религиозным чувствам,  взглядам людей или их отсутствию, а также с целью выстраивания
непрерывной линии изучения на уровне основного общего образования предметной области
«Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»  в  учебный  план  в  части
регионального компонента  отводится   по  0,5 часа  на   курс  «Урал.  Человек.  Истоки» в  6-8
классах. 

Представлены в федеральном компоненте предметы: «Биология» в 6 классе 1 час, в  7- 9
классах по 2 часа, «Физика» - 2 часа в 7- 9 классах, «Химия» - 2 часа в 8 – 9 классах. 1,5 часа
отводится на курс «Способы решения физических задач»: в 7 классе – 0,5 часа из школьного
компонента  УП,  и  в  8-9  классах  –  через  заимствование  по  0,5  часа  на  каждый  класс  из
регионального компонента, с целью организации индивидуальной работы с обучающимися, с
учетом социального заказа,  для формирования прочных, устойчивых знаний по физике. 

В федеральном компоненте представлены предметы Искусство «Музыка» и Искусство
«ИЗО»  по 1 часу в 6-7 классах,  по 0,5 часа  в 8-9 классах.  В текущую ведомость предмет
«Искусство»  выставляется как среднее арифметическое по Музыке и ИЗО.
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Учебный предмет «Технология» в 6-7 классах представлен  2 часами, в 8 классе – 1
часом за счёт федерального компонента. В 9 классе -  введён курс «Технология» в количестве 1
час в неделю за счёт часов школьного компонента с целью профессионального ориентирования
и освоения обучающимися основ черчения.

Учебный предмет  «Физическая  культура»  представлен  в  федеральном  компоненте  3
часами во всех классах школы  основного общего образования. 

Только  через  образование  можно  обеспечить  повышение  общего  уровня  культуры
населения,  региона в  области безопасности  жизнедеятельности и снижение  отрицательного
влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и
государства. На основании письма Минобрнауки РФ от 27.04.2007 N 03-89 "О Методических
рекомендациях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" в учебный план введен
предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  6-7  и  9  классах  за  счет  часов
регионального компонента Свердловской области (1 час в неделю). В федеральном компоненте
представлен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  1 час в неделю в 8 классе. 

Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  разработана  программа
учебного курса, которая реализуется в рамках предмета «Компьютерная графика и дизайн» по
0,5 часа в неделю в 6-8 классах в части школьного компонента. 

Среднее  общее образование
Для  X-XI  классов  УП  ориентирован  на  2-летний  нормативный  срок  освоения

государственных образовательных программ среднего общего образования
Продолжительность учебного года – в  X классе – 35 учебных недель, в  XI классе - 34

учебных недели без учёта государственной итоговой аттестации. Продолжительность урока -
45 минут.

Среднее  общее  образование  является  завершающим  этапом  общеобразовательной
подготовки,  которая  призвана  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную
адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению,
обеспечить  освоение  обучающимися  общеобразовательных  программ  данного  уровня
образования,  развитие  устойчивых  познавательных  интересов  и  творческих  способностей
обучающегося,  закрепление  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
дифференциации обучения, освоение программ изучения иностранных языков разного уровня
иноязычной  культуры,  включая  уровень  профориентации,  навыков  использования
информационных технологий как средства самообразования.

В федеральном компоненте 10-11 классов представлены  предметы «Русский язык» по 1
часу в неделю, «Литература» по 3 часа, «Иностранный язык» (преподается в виде  предмета
«Немецкий  язык»)  по  3  часа.   С  учетом  возрастающей  роли  русского  языка  в
многонациональном федеративном государстве и обязательности сдачи экзамена по предмету
за счет школьного компонента введен курс  «Создание собственного текста» и курс «Русское
правописание» в 10-11 классах из расчета по 1 часу на  каждый курс. Предмет «Риторика»
введен в 10-11 классе по 1 часу из регионального компонента.

На изучение учебного предмета «Математика» в федеральном компоненте выделено 5
часов.  Для  расширения  программы  по  математике  дополнительно  выделено  по  2  часа   из
школьного компонента на курс «Функция. Уравнения. Неравенства».

На  изучение  учебного  предмета  «Информатика  и  ИКТ»  в  федеральном  компоненте
выделен 1 час в 10 классе и 1 час в 11 классе. 
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В соответствии с Базисным учебным планом представлены в федеральном компоненте
предметы:  «Биология»(1час),  «Химия»  (1  час),  «Физика»(2  часа).  Для    формирования
дополнительных знаний  по  физике и  с  цель  реализации  областной  программы «Уральская
инженерная школа» из регионального компонента  УП выделено  по  2 часу в  неделю в 10
классе и  в 11 классе на курс «Способы решения физических задач».

В федеральном компоненте представлен предмет «МХК» по 1 часу в 10-11  классе. 
Учебные предметы «История» (2 часа), «Обществознание: включая экономику и право»

(2 час), «География» (1 час) представлены в федеральном компоненте. С целью  формирования
у  школьников  адекватных  представлений  о  современном  мире,  сути  международных
отношений, формирования экономического, обществоведческого  и культурного мышления из
школьного компонента выделено  по 2 часа в 10-11 классах на «Человек. Общество. Мир». 
            По 1 часу выделено в 10-11 классах  на предмет  «Технология»   из федерального
компонента, для профессионального самоопределения обучающихся.

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию
личности  посредством  формирования  физической  культуры  личности  через  предмет
«Физическая культура» (3 часа). 

Для  развития  потенциала  одарённых  и  талантливых  детей  разработана  учебная
программа, которая реализуется в рамках курса «Компьютерная графика и дизайн» по 1 часу в
10-11 классе за счет компонента ОУ.

В соответствии с Базисным учебным планом представлен учебный предмет  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»   по  1  часу  в  10-11 классах.  В  10  классе  по  окончании
учебного  года  проводятся  5-ти  дневные  военные  сборы.   Курс  направлен  на  обеспечение
безопасности личности от всех источников угроз  и  предполагает  освоение видов знаний и
деятельности,  обеспечивающих  политическую,  экономическую,  экологическую,  военную,
информационную и другие безопасности.

В  соответствии  с  нормативами  СанПин   составлено  расписание  для  обучающихся
школы. 

Учебно-методическим  обеспечением  для  проведения  этих  занятий  с  учащимися
являются  рабочие  программы  учителей,  разработанные  на  основе  ФК ГОС  и   примерных
программ. Федеральный компонент учебного плана выполняется  полностью. Максимальная
нагрузка в учебном плане школы соответствует максимальной нагрузке по санитарным нормам
и требованиям и режиму шестидневной учебной недели.

Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса  образовательной  программы,  сопровождается  промежуточной
аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  порядке,  установленном  локальным  актом  –
положением  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  «О  проведении   промежуточной  аттестации
учащихся  и  осуществлении  текущего  контроля  их  успеваемости»,  в  различных  формах:
тестирование,  контрольные  работы,  диагностические  работы,  диктанты,  собеседование  и
другое.  Периодичность:  в 6-9 классах – по четвертям,  полугодиям,  по итогам года;  в 10-11
классах – полугодиям, по итогам года. 

Промежуточная аттестация подразделяется на:
- текущую аттестацию  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой – либо

части (темы) конкретного учебного предмета  в процессе  его изучения обучающимися по
результатам проверки (проверок);
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- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в  6-х – 9-х
классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и более;

-  аттестацию  по  итогам  полугодия  (полугодовую  аттестацию),  проводимую  в  6-х  –  9-х
классах по предметам с недельной нагрузкой 0,5 – 1 час  и в 10-х – 11-х классах по всем
учебным предметам;

-  аттестацию  по  итогам  учебного  года  (годовую  аттестацию),  проводимую  в  6-х  –  11-х
классах.

Отдельно выделена промежуточная аттестация в 11 классе по русскому языку в форме
сочинения/изложения,  как  условие  допуска  к  ГИА  по  русскому  языку  (в  соответствии  с
порядком проведения ГИА в форме ЕГЭ для обучающихся 11 класса). Проводится в декабре
месяце. Система оценки – зачет/незачет.

Оценка  результатов  обучения  осуществляется  учителями  посредством  выставления
отметок  «5»  (отлично),  «4»  (хорошо),  «3»  (удовлетворительно),  «2»  и  «1»
(неудовлетворительно). Зачетная система может применяться по полугодиям во 2-11 классах
по предметам вариативной части учебного плана с недельной нагрузкой 0,5 – 1 час. Система
оценивания  по  учебным  предметам  учебного  плана  определяется  в  рабочих  программах
педагогов.

При  проведении  контроля  качества  освоения  содержания  учебных  программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

К  результатам  индивидуальных  достижений  обучающихся,  не  подлежащим  итоговой
оценке  качества  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования, относятся:

-ценностные ориентации обучающегося;
-индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,

гуманизм и др.
Обобщенная  оценка  этих  и  других  личностных  результатов  учебной  деятельности

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы Количество часов в 
неделю

Всего

VI VII VIII IX

Федеральный компонент

Русский язык 6 4 3 2 15

Литература 2 2 2 3 9

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 12

Математика 5 5 5 5 20
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 2 8

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4

География 1 2 2 2 7

Физика 2 2 2 6

Химия 2 2 4
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Биология 1 2 2 2 7

Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)

1
1

1
1

0,5
0,5

0,5
0,5

3
3

Технология 2 2 1 - 5
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 3 3 3 3 12
Итого: 28 30 31 30 119

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Речь и культура общения 1 1 1 1 4

Основы  безопасности  жизнедеятельности 1 1 1 3

Информатика 1 1 2

Технология 1 1

Секреты орфографии 0,5 0,5

Пишем грамотно 1 1 2

Наглядная геометрия 0,5 0,5

Реальная математика 0,5 0,5

Решение текстовых задач 1 1

Математика для каждого 1 1

Способы решения физических задач 0,5 0,5 0,5 1,5

Обществознание: за страницами учебника 0,5 0,5 1

Урал Человек Истоки 0,5 0.5 0.5 1,5

Компьютерная графика и дизайн 0,5 0,5 0,5 1,5

Итого   по   региональному  (национально-
региональному) компоненту  и компоненту ОУ

5 5 5 6 21

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

33 35 36 36 140

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы
Количество часов за год
VI VII VIII IX Всего

Федеральный компонент
Русский язык 210 140 105 68 523
Литература 70 70 70 102 312
Иностранный язык (немецкий) 105 105 105 102 417
Математика 175 175 175 170 695
Информатика и ИКТ 35 68 103
История 70 70 70 68 278
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Обществознание (включая экономику и право) 35 35 35 34 139
География 35 70 70 68 243
Физика 70 70 68 208
Химия 70 68 138
Биология 35 70 70 68 243
Искусство (Музыка) 35 35 17,5 17 104,5
Искусство (ИЗО) 35 35 17,5 17 104,5
Технология 70 70 35 175
Основы безопасности жизнедеятельности 35 35
Физическая культура 105 105 105 102 417
ИТОГО по федеральному компоненту 980 1050 1083 1020 4133
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Речь и культура общения 35 35 35 34 139

Основы  безопасности  жизнедеятельности 35 35 34 102
Информатика 35 35 70
Технология 34 34
Секреты орфографии 17,5 17,5
Пишем грамотно 35 34 69
Наглядная геометрия 17,5 17,5
Реальная математика 17,5 17,5
Решение текстовых задач 35 35
Математика для каждого 34 34
Способы решения физических задач 17,5 17,5 17 57
Обществознание: за страницами учебника 17,5 17 34,5
Урал Человек Истоки 17,5 17.5 17.5 57,5
Компьютерная графика и дизайн 17,5 17,5 17,5 57,5
ИТОГО  по  региональному  и  школьному
компоненту:

175 175 175 204 729

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1155 1225 1258 1224 4862

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Учебные предметы Кол-во  часов  в
неделю

Всего

X XI
Федеральный компонент
Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6
Иностранный язык (немецкий) 3 3 6

Математика 4 4 8

Информатика и ИКТ 1 1 2
История 2 2 4
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4

География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Искусство (МХК) 1 1 2
Технология 1 1 2
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Физическая культура 3 3 6
Итого: 27 27 54
Региональный (национально-региональный компонент) 
компонент образовательного учреждения 

Риторика 1 1 2

Способы решения физических задач 2 2 4

Функция Уравнения Неравенства 2 2

Решение нестандартных задач по математике 1 1

Экономические расчеты 1 1

Русское правописание 1 1 2

Создание собственного текста 1 1 2

Человек Общество Мир 2 2 4

Черчение и компьютерная графика 1 1   2

Итого: региональный компонент и компонент ОУ 10 10 20

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

37 37 74

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Учебные предметы Кол-во  часов  в
неделю

Всего

X XI
Федеральный компонент
Русский язык 35 34 69
Литература 105 102 207
Иностранный язык (немецкий) 105 102 207

Математика 140 136 276

Информатика и ИКТ 35 34 69
История 70 68 138
Обществознание (включая экономику и право) 70 68 138

География 35 34 69
Физика 70 68 138
Химия 35 34 69
Биология 35 34 69
Искусство (МХК) 35 34 69
Технология 35 34 69
Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69

Физическая культура 105 102 207
Итого: 945 918 1863
Региональный (национально-региональный компонент) 
компонент образовательного учреждения 

Риторика 35 34 69

Способы решения физических задач 70 68 138

Функция Уравнения Неравенства 68 68

Решение нестандартных задач по математике 35 35

Экономические расчеты 35 35

Русское правописание 35 34 69

Создание собственного текста 35 34 69

Человек Общество Мир 70 68 138

Черчение и компьютерная графика 35 34   69

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН)

1295 1258 2553
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Приложение 2

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК
на 2015-2016 учебный год

1.Нормативно-правовое обеспечение
Календарный учебный график школы составлен на основе следующих документов:

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

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего,  основного общего и  среднего общего образования  (утв.  приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015); 

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993);

 Постановления Российской Федерации от 27 августа 2014 г. № 860
«О переносе выходных дней в 2015 году»;

 Проект постановления Российской федерации. «О переносе выходных дней в 2016году»
  Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Чатлыковская

средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
2. Начало учебного года: 01.09.2015 г.
3. Окончание учебного года: в 1- 4 классе – 25 мая; в 5-8, 10 классах – 31 мая; в 9, 11

классах – 25 мая
4.  Начало учебных занятий: 1-11 классы -  8.30 час.
5. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.10 час; 2,3,4 классы – 13.15 час; 5-11 классы –

15.05 час.
6. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену
7. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2 – 4 классы – 34 недели; 5-8, 10

– 35 недель, 9 и 11 классы – 34 недели без учета государственной  итоговой аттестации
8. Режим образовательного процесса:
1 класс – 5-дневная учебная неделя; 2-11 классы – 6-дневная учебная неделя;
между  занятий  внеурочной  деятельности  и  последним  уроком  обязательных  занятий

устраивается  перерыв продолжительностью в  45  минут   из  которых  30 минут  отводится  на
организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортивной площадке
школе, в спортивном зале или рекреации; 

продолжительность уроков  во 2-11 классе - 45 минут
продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, после 3 и  4 уроков –

20 минут
в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в первом полугодии: в сентябре,

октябре 3 урока по  35 минут каждый, в ноябре – декабре - по 4 урока по 35 минут каждый,
январь-май по 45 минут каждый)

9. Расписание звонков и обеденных перерывов
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10.  Продолжительность учебных занятий по четвертям и каникул в течение года: 

Учебный     период Каникулы
четверти Сроки кол - во 

учебных 
дней

каникулы сроки кол-во 
каникулярн
ых дней

1 четверть с 01.09.2015 г. по
24.10.2015г.

47 дней осенние с 25.10.2015 г. по
01.11.2015 г.

8 дней

2 четверть с 2.11.2015г. по 
30.12.2015г.

51 день зимние с 31.12.2015 г. по
10.01.2016 г.

11 дней

3 четверть с 11.01.2016г. по 
19.03.2016г.

60 дней весенние с 20.03.2016 г. по
31.03.2016 г.

11 дней

53 дня весенние – 
дополнитель
ные для 1 
класса

с 08.02.2016 г. 
по 14.02.2016 г.

7 дней

4 четверть с 01.04. 2016г. 
по  31.05. 2016г.

52 дня летние с 01.06.2016 г. по 31.08.2016г. 
– для обучающихся 1-8, 10 
классов
 

25.05.2016г. – 20.06.2016г. – государственная итоговая аттестация для 9, 11 
классов

Всего: 33  учебные 
недели
(для 1 класса)
34 учебные 
недели
(2-4 классы)
35 учебных 
недель  (5-8,10 
классы)

210 дней Всего каникулярных дней в течение 
учебного года - 31 день 
(38 дней для обучающихся 1 класса)
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Понедельник-суббота
1 урок 8.30-9.15

Перемена 10мин.
2 урок 9.25-10.10

Перемена 10 мин.
3 урок 10.20-11.05

Обеденный перерыв 20 мин. (5-11 классы)
4 урок 11.25-12.10

Обеденный перерыв 20 мин. (1-4 классы)
5 урок 12.30-13.15

Перемена 10 мин
6 урок 13.25- 14.10

Перемена 10 мин
7 урок 14.20-15.05



34 учебных 
недели (9 и 11 
классы)

11. Сроки промежуточной аттестации:
Промежуточная  аттестация  проводится  без  прекращения  образовательного  процесса  в

соответствии с положением МКОУ «Чатлыковская СОШ» «О формах, периодичности и порядке
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся»,  в  различных
формах: тестирование, контрольные работы, диагностические работы, диктанты, собеседование
и другое. Периодичность: во 2-9 классах - по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, 2-11
класс - по итогам года. 

19.10.2015 – 24.10.2015 – 2-9 классы
21.12.2015-30.12.2015 – 2-11 классы
14.03.2016-19.03.2016 – 2-9 классы
16.05.2016-24.05.2016 – 2-4 классы, 9 и 11 классы
16.05.2016-31.05.2016 – 5-8 класс

Праздничные даты1:
1 сентября  - День Знаний
4 ноября — нерабочий праздничный день — День народного единства.
1 – 10 января - нерабочие праздничные дни – Новогодние и Рождественские выходные
23 февраля  — нерабочий праздничный день — День защитника Отечества
8  марта — нерабочий праздничный день — Международный женский день
1-2 мая — нерабочие праздничные дни — Праздник Весны и Труда
9 мая — нерабочий праздничный день — День Победы

1 С учетом  проекта Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2016 году»
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                                                                                                                                        Приложение 3

Список учебной литературы,
 используемой в  МКОУ «Чатлыковская СОШ»

в 2015-2016 учебный год

6 класс
1 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,  
Тростенцова Л.А.  и
др. 

Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  
Тростенцова Л.А.  и др. Русский 
язык.6 кл.-  М.: Просвещение,  2007

2 Курдюмова Т.Ф. Литература. Литература. 6 кл.Т.Ф.Курдюмова 
М.:Дрофа 2010

4 Виленкин Н.Я., 
Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др.

Математика. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 
Чесноков А.С. и др. Математика. 6 
кл. – М: Мнемозина, 2006

5 Агибалова  Е.В.,
Донской Г.М.

История Средних 
веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 
История Средних веков.6 кл. – М: 
Просвещение, 2010

6 Данилов А.А. 
Косулина Л.Г

История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г.История
России с древнейших времен до 
конца ХУ11 в. 6 класс   
Просвещение, 2009.

7 Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой

Обществознание. Обществознание. Учебник для 6 
класса Под ред. Л.Н. Боголюбова, 
Л.Ф. Ивановой, М., Просвещение, 
2009

8 ГерасимоваТ.П., 
Неклюкова Н.П. 

География. ГерасимоваТ.П., Неклюкова Н.П. 
География. 6 кл. – М: Дрофа, 2006

9 В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин

Биология. 6  класс.  Учебник  Биология.
В.Б.Захаров,  Н.И.Сонин,  М:  Дрофа,
2008

10 Симоненко.В.Д
Крупская Ю.В.
Кожина О.А.  

Технология Симоненко В.Д.. Технология. 6кл–
М:Вентана-Граф, 1999

11 Босова Л.Л. Информатика Информатика.6 кл. Босова Л.Л.
М:Бином, 2010

12 Архарова Д.И. Речь и культура 
общения.

Архарова Д.И. Речь и культура 
общения.6 кл. – Екатеринбург : 
Сократ, 2001

13 А.Т.Смирнов, 
М.П.Фролов

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебник ОБЖ, 6 класс, автор 
А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 
издательство Астрель-АСТ, Москва, 
2003;

14 Виленский М.Я. 
Туревский И.М.

Физическая культура Физическая культура 5-7 класс. 
Виленский М.Я. Туревский И.М.– 
М.: Просвещение, 2013

15 Л.А. Неменская; 
под ред. Б.Н. 
Неменского

Изобразительное 
искусство.
Искусство в жизни 
человека

Изобразительное искусство. 
Искусство в жизни человека. 6 класс:
учеб. для общеобр. учрежд. 
Просвещение, 2013
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16 Бим И.Л. Немецкий язык Бим И.Л. Немецкий язык 6кл. – М: 
Просвещение, 2010

7 класс
1 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А.,  
Тростенцова Л.А.  и
др. 

Русский язык. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  
Тростенцова Л.А.  и др. Русский 
язык.7 кл.-  М.: Просвещение,  2010

2 Курдюмова Т.Ф. Литература Литература. 7 кл.Т.Ф.Курдюмова 
М.:Дрофа 2011

3 Бим И.Л. и др. Немецкий  язык  Бим И.Л. и др.Немецкий язык 7кл. – 
М: Просвещение, 2010

4 Колягин Ю.М. и др Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В. и др.Алгебра 7 кл. М.: 
Просвещение, 2011

5 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 
кл. - М.: Просвещение, 2008

6 Юдовская А.Ю., 
Баранов П.А.,

Новая история Новая история. Юдовская А.Ю.,
Баранов П.А.,М.,Просвещение.

2009г. 
7 Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 
История России. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История  России. Конец ХУ1 – ХУ11 
век. 7 класс. Просвещение, 2011.

8 Под ред. Л.Н. 
Боголюбова. Л.Ф. 
Ивановой Л.Н., М.,

Обществознание. Обществознание. 7 класс Под ред. 
Л.Н. Боголюбова. Л.Ф. Ивановой 
Л.Н., М., Просвещение, 2008

9 Т.П.Герасимова и 
др.

География. География. 7 кл. Т.П.Герасимова и 
др.М.,: Просвещение, 2000

10 В.Б.Захаров, 
Н.И.Сонин

Биология. Биология.  7  кл.  В.Б.Захаров,
Н.И.Сонин. М:, Дрофа, 2008

11 Перышкин А.В. Физика. Перышкин А.В. Физика. 7 кл.-М.: 
Дрофа,  2007

12 Синица Н.В., 
Симоненко В.Д..и 
др 

Технология. Синица Н.В., Симоненко В.Д.и др 
/п.р. Симоненко В.Д.. Технология. 7 
кл-М.: Вентана - Граф,2003

13 Босова Л.Л. Информатика Босова Л.Л. и др. Информатика 7 кл. 
-М.:БИНОМ Лаборатория знаний, 
2006. 

14 Архарова Д.И. Речь и культура 
общения.

Архарова Д.И. Речь и культура 
общения. 7 кл.– Екатеринбург : 
Сократ, 2002

15 А.Т.Смирнов, 
М.П.Фролов

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебник ОБЖ, 7 класс, автор 
А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 
издательство Астрель-АСТ, Москва, 
2001;

16 Виленский М.Я. 
Туревский И.М.

Физическая культура Физическая культура 5-7 класс. 
Виленский М.Я. Туревский И.М.– 
М.: Просвещение, 2013

17 Сергеева Г.П., 
Крицкая Е.Д.

Искусство.Музыка Учебник «ИСКУССТВО. МУЗЫКА. 
7 класс»   Авторы Сергеева Г.П., 
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Крицкая Е.Д. – М: Просвещение, 
2013

18 Питерских А.С., 
Гуров Г.Е. / Под 
ред. Неменского 
Б.М

Изобразительное 
искусство. 

Изобразительное искусство. 7 класс: 
учеб. Для общеобр. организаций 
/Просвещение 2013

8 класс
1 Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.,  
Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А.,
Дейкина А.Д. и др.  Русский язык.8 
кл.-  М.: Просвещение,  2008

2 Курдюмова Т.Ф. Литература. Литература. 8 кл.Т.Ф.Курдюмова 
М.:Дрофа 2012

3 Бим И.Л., Садомова
Л.В., Крылова Ж.Я. 
и др.

Немецкий язык Немецкий язык. 8 кл. Бим И.Л., 
Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. 
М: Просвещение, 2009

4 , Ю.М. Колягин Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В. и др.Алгебра 8 кл. М.: 
Просвещение, 2009

5 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 
кл. - М.: Просвещение, 2004

6 И.Семакин и др. Информатика Информатика. 8 кл.И.Семакин и др. 
Бином, 2010

7 Юдовская А.Я., 
Баранов П.А

Новая история Новая история. Юдовская А.Я., 
Баранов П.А. м., Просвещение, 2008

8 Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. 
История России . 8 кл.-М.: 
Просвещение,2011

9 Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. 8 
М.: Просвещение, 2008.

10 Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. 

Обществознание. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. /под ред. 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 
А.Ю., Городецкой Н.И. 
Обществознание.8 кл. -М.: 
Просвещение, 2012

11 И.И.Баринова География. География. 8 кл. И.И.Баринова,М: 
Просвещение, 2010

12 Н.И.Сонин, 
М.Р.Сапин

Биология. Биология.  Учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений.
Н.И.Сонин,  М.Р.Сапин.  8  кл.  М:
Дрофа, 2011

13 Перышкин А.В. Физика. Перышкин А.В. Физика.8 кл. -М.: 
Дрофа,  2002

14 Габриелян О.С. Химия. Учебник. Химия 8 О.С. Габриелян 
М.: Дрофа, 2013

15 Симоненко В.Д.
Бронников Н.Л.
Самородский П.С.
Синица Н.В.. 

Технология. Симоненко В.Д.,Бронников 
Н.Л.,Самородский П.С.
Синица Н.В..Под ред. Симоненко 
В.Д.. Технология. Трудовое обучение
8 кл -М.: Вентана - Граф,1998, 2011
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16 Симоненко В.Д.
Бронников Н.Л.
Самородский П.С.
Синица Н.В.. 

Технология. Симоненко В.Д.,Бронников 
Н.Л.,Самородский П.С.
Синица Н.В..Под ред. Симоненко 
В.Д.. Технология. Учебник для 
учащихся  8 кл- 2-е изд. -М.: Вентана
- Граф,2004

17 А.Т.Смирнов, 
М.П.Фролов

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебник ОБЖ, 8 класс, автор 
А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 
издательство Астрель-АСТ, Москва, 
2004;

18 Архарова Д.И. Речь и культура 
общения.

Архарова Д.И. Речь и культура 
общения. 8 кл.– Екатеринбург : 
Сократ, 2003

19 Сергеева Г.П., 
Крицкая Е.Д.

Искусство.Музыка Учебник «ИСКУССТВО. МУЗЫКА. 
8 класс»   Авторы Сергеева Г.П., 
Крицкая Е.Д. – М: Просвещение, 
2013

20 А.С. Питерских; 
под ред. Б.М. 
Неменского

Изобразительное 
искусство. 

Изобразительное искусство.. 8 класс:
учеб.для общеобр. организаций 
Просвещение, 2013

21 Лях В.И.
Зданевич А.А.

Физическая культура Физическая культура 8-9 класс
Лях В.И.
Зданевич А.А
М.Просвещение 2014

9 класс
1 Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык. Тростенцова Л.А. Ладыженская Т.А., 
Дейкина А.Д. и др.    Русский язык. 9
кл. -  8-е изд.М.: Просвещение, 2011

2 Курдюмова Т.Ф. Литература. Литература. 9 кл.Т.Ф.Курдюмова 
М.:Дрофа 2010

3 Бим И.Л., Садомова
Л.В., Крылова Ж.Я. 
и др.

Немецкий язык Немецкий язык. 9 кл. Бим И.Л., 
Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и др. 
М: Просвещение, 2008

4  Ю.М. Колягин Алгебра Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 
Сидоров Ю.В. и др.Алгебра 9 кл. М.: 
Просвещение, 2012

5 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др.

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 
кл. - М.: Просвещение, 2004

6 И.Семакин и др. Информатика Информатика. 9 кл.И.Семакин и др. 
Бином, 2010

7 Загладин Н.В. Новейшая история Новейшая история зарубежных 
стран. XX век. Загладин Н.В., М., 
2010

8 Данилов А.А., Л.Г. 
Косулина

История России История России. ХХ – н. ХХ1 вв. 
Данилов А.А., Л.Г. Косулина. М., 
Просвещение, 2009.

9 Боголюбов Л.Н Обществознание. Боголюбов Л.Н.Обществознание. 9 
класс. М.: Просвещение. 2011.

10 А.И.Алексеев, 
В.В.Николкина

География.Население
и хозяйство

География: Население и хозяйство 
России. 9 кл.А.И.Алексеев, 
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В.В.Николкина М.: Просвещение, 
2010

11 С.Г.Мамонтов, В.В. 
Захаров

Биология. Учебник.  Биология.9  кл.
С.Г.Мамонтов,  В.В.  Захаров.  М:
Дрофа, 2011 

12 Перышкин А.В., 
Гутник Е.М. 

Физика. Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
Физика. 9 кл.-М.: Дрофа,  2003

13 Габриелян О.С. Химия. Учебник. Химия 9 О.С. Габриелян 
М.: Дрофа, 2012

14 Архарова Д.И.
Долина Т.А.

Речь и культура 
общения

Архарова Д.И. Речь и культура 
общения.  Практическая риторика 
9 кл.– Екатеринбург : Сократ, 2004

15 А.Т.Смирнов, 
М.П.Фролов

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Учебник ОБЖ, 9 класс, автор 
А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 
издательство Просвещение, Москва, 
2013;

16 Лях В.И.
Зданевич А.А.

Физическая культура Физическая культура 8-9 класс
Лях В.И.
Зданевич А.А
М.Просвещение 2014

10 класс
1 Власенкова, 

Рыбченкова
Русский язык. Власенкова, Рыбченкова М.А. 

Русский язык. 10-11 кл.- М.: 
Просвещение,2011

2 Бим И.Л., Садомова
Л.В., Лытаева М.А

Немецкий язык.  Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 
М.А Немецкий язык. 10 кл. М: 
Просвещение, 2009

3 Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала 
математического 
анализа

Ш.А.Алимов и др.Алгебра и начала 
анализа 10-11кл. М: Просвещение, 
2010

4 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б.. Геометрия.10-11 кл.- 
М.: Просвещение, 2012

5 Данилов А.А.  История России Данилов А.А.  История России. 10 
класс. 2 части  М., 2013

6 Загладин. Н.В. Всеобщая история Загладин. Н.В. Всеобщая история.- 
М., Русское слово, 2005

7 Боголюбов Л.Н., и 
др. 

Обществознание. Обществознание. 10 класс. Под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Лазебниковой 
А.Ю, М., Просвещение, 2013.

8 Максаковский В.П. География. Максаковский В.П. География. 10 
кл.- М.: Просвещение, 2003

9 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.; под ред. Николаева 
В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 10 
класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовый и профил. 
уровни. – М.: Просвещение, 2010

10 Габриелян О.С. Химия. Учебник. Химия 10 О.С. Габриелян 
М.: Дрофа, 2009

11 В.Б.Захаров, Биология. Учебник. Биология 10 базовый 
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С.Г.Мамонтов уровень В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов 
М: Школа-пресс, 2009

12 Семакин и др. Информатика и ИКТ. Семакин и др.. Информатика и 
ИКТ.10-11 кл.-М.: БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2012

11 класс
1 Власенкова, 

Рыбченкова
Русский язык. Власенкова, Рыбченкова М.А. 

Русский язык. 10-11 кл.- М.: 
Просвещение,2011

2 Ю.И.Лыссов Литература. Ю.И.Лыссов. Литература. 11 кл. М: 
Мнемозина, 2011

3 Бим И.Л., Рыжова 
Л.И., Садомова Л.В.
и др.

Немецкий язык.  Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова 
Л.В. и др. Немецкий язык. 11 кл. М: 
Просвещение, 2009

4. Ш.А.Алимов и др. Алгебра и начала 
математического 
анализа

Ш.А.Алимов и др.Алгебра и начала 
анализа 10 кл. М: Просвещение, 2010

5 Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. Геометрия. 10-11 кл.- 
М.: Просвещение, 2004

6 Загладин. Н.В. 
Симония Н.А.

Всеобщая история Загладин. Н.В. Симония Н.А. 
Всеобщая история.- М., Русское 
слово, 2005

7 Данилов А.А. История России Данилов А.А.История России. 11 
класс. 2 части М., 2008,2013

8 Боголюбов Л.Н., Обществознание Обществознание. 11 класс. Под ред. 
Л.Н. Боголюбова, Лазебниковой 
А.Ю,М., Просвещение, 2013

9 Максаковский В.П. География. Максаковский В.П. География. 10 
кл.- М.: Просвещение, 2003

10 Мякишев Г.Я., 
Буховцев Б.Б. , 
Чаругин В.М.  

Физика. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Чаругин В.М.; под ред. Николаева 
В.И., Парфентьевой Н.А. Физика 11 
класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений: базовый и профил. 
уровни. – М.: Просвещение, 2010

11  Габриелян О.С Химия. Учебник.  Химия  11 О.С.  Габриелян
М.: Дрофа, 2009

12 В.Б.Захаров, 
С.Г.Мамонтов

Биология. Учебник. Биология 11 базовый 
уровень. В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов 
М: Школа-пресс, 2009

13 Семакин и др. Информатика и ИКТ Семакин и др. Информатика и ИКТ. 
10-11 кл. -М.: БИНОМ Лаборатория 
знаний, 2012

                                                                                                                                Приложение № 4 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 (недельный /годовой)

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№
п/п

Название объединения
дополнительного образования

Учебная нагрузка Классы 

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов в

год

1. Юный журналист  
(художественно-эстетическая направленность)

2 70 6,7,9,10,11

2. Волейбол
(спортивно-оздоровительное направление)

2 70 7,8,9,10,11

3. ДПИ. Дела рук                     
(художественно-эстетическая направленность)

2 70 6,7,10,11

4. ДЮП (дружина юных пожарных) 
(спортивно-техническая направленность)

1 35 6,8,9,10

5. ЮИД (юные инспектора движения) 
(спортивно-техническая направленность)

1 35 6,9,10, 11

Общее количество учебных часов 8 280
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	Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом – положением МКОУ «Чатлыковская СОШ» «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», в различных формах: тестирование, контрольные работы, диагностические работы, диктанты, собеседование и другое. Периодичность: в 6-9 классах – по четвертям, полугодиям, по итогам года; в 10-11 классах – полугодиям, по итогам года.
	2. Начало учебного года: 01.09.2015 г.
	3. Окончание учебного года: в 1- 4 классе – 25 мая; в 5-8, 10 классах – 31 мая; в 9, 11 классах – 25 мая
	4. Начало учебных занятий: 1-11 классы - 8.30 час.
	5. Окончание учебных занятий: 1 класс – 12.10 час; 2,3,4 классы – 13.15 час; 5-11 классы – 15.05 час.
	6. Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену
	7. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2 – 4 классы – 34 недели; 5-8, 10 – 35 недель, 9 и 11 классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации
	8. Режим образовательного процесса:
	10. Продолжительность учебных занятий по четвертям и каникул в течение года:
	11. Сроки промежуточной аттестации:
	19.10.2015 – 24.10.2015 – 2-9 классы
	21.12.2015-30.12.2015 – 2-11 классы
	14.03.2016-19.03.2016 – 2-9 классы
	16.05.2016-24.05.2016 – 2-4 классы, 9 и 11 классы
	16.05.2016-31.05.2016 – 5-8 класс
	Праздничные даты:
	Новая история. Юдовская А.Ю., Баранов П.А.,М.,Просвещение. 2009г.

